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ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Дорогие коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе IV (VI) Всероссийской молодежной
научно-практической конференции с международным участием «Перспективы
развития и проблемы современной ботаники», которая будет проходить в
г. Новосибирске с 8 по 12 октября 2018 года.
Научная программа конференции включает в себя работу по следующим
направлениям:
 систематика и филогения высших растений;
 флора, растительность, растительные сообщества, картографирование;
 молекулярная и клеточная биология, биотехнология и биохимия растений;
 интродукция растений и зеленое строительство;
 микология, альгология, лихенология и бриология;
 популяционная биология растений;
 охрана биоразнообразия, рациональное природопользование;
 ботанические коллекции, базы данных;
 системная биология.
В рамках конференции планируются проведение тематических лекций по
основным направлениям работы, круглых столов, мастер-классов с привлечением
известных российских и зарубежных ученых. Программа мастер-классов:
 биотехнология растений: клональное микроразмножение, морфогенез in vitro;
 молекулярная биология: выделение ДНК; ПЦР-реакция;
продуктов ПЦР-реакции. Запасные белки (экстракция и электрофорез);

электрофорез

 световая и электронная микроскопия ЦКП ЦСБС СО РАН.
В рамках конференции предусмотрены очное (секционные или стендовые

доклады) и заочное участие (публикация материалов в сборнике).
Рабочий язык: русский, английский.
Ключевые даты:
Регистрация на сайте конференции продлена до 20 марта 2018 года
http://conf.nsc.ru/csbg2018/ru

Прием статей до 20 мая 2018 года
Оплата организационных взносов до 1 июля 2018 года
Организационный взнос составляет: 1000 рублей (очное участие включает
публикацию в сборнике, папку участника, участие в кофе-брейках); 500 руб. – для
аспирантов, студентов (очное участие включает публикацию в сборнике, папку участника,
участие в кофе-брейках);
500 руб. – заочное участие (публикация в сборнике);
для иностранных граждан – $ 50 (очное участие включает публикацию в сборнике,
папку участника, участие в кофе-брейках); $ 30 заочное участие (публикация в сборнике).
Оплата оргвзноса осуществляется после подтверждения принятия статей через
отделения «Сбербанка России» или систему «Сбербанк Онлайн» банковским
переводом от физических лиц на карту Сбербанка № 4276 4400 1465 8857 (имя
получателя – Елена Валерьевна Кобозева). Для подтверждения оплаты необходимо в
течение 1 недели после перевода прислать копию квитанции (скан, фото) в формате .jpg
или .pdf прикреплённым файлом на e-mail конференции. В тексте письма обязательно
укажите Фамилия Имя Отчество. Платёжные документы сохраните.
ТРЕБОВАНИЯ К ТЕКСТУ СТАТЕЙ:
1. Статьи в электронном виде необходимо загрузить на сайт Конференции
(http://conf.nsc.ru/csbg2018) и продублировать на электронную почту Конференции
(conference_csbg@mail.ru).
2. Текстовый файл статьи (предпочтителен формат *.rtf) следует называть по фамилии
первого автора на латинице с инициалами, например, IvanovIM.rtf. Если статья содержит рисунки,
то текстовый файл и файл рисунка (-ов) предоставляются в архивированном виде. Необходимо
использовать архив форматов ZIP или RAR. Не следует использовать пароли для защиты архива.
Имя архива в этом случае будет, например, IvanovIM.rar.
3. Требования к тексту, предоставленному в Word for Windows (для электронного вида):
 шрифт Times New Roman Cyr, 12 pt. 1,5 интервала;
 текст неформатированный, без абзацных отступов и переносов;
 абзацы разделяются пробельной строкой.
4. Структура статьи (до 3 страниц):
 УДК;
 инициалы и фамилия авторов строчными буквами (на русском и английском языках);
 название статьи ПРОПИСНЫМИ буквами (на русском и английском языках);
 название учреждения, где выполнялась работа, и его почтовый адрес (на русском и
английском языках);
 e-mail;
 аннотация (summary) ;
Аннотация статьи не более 5 строк на русском и английском языках.
 текст статьи;
 список литературы;
Ссылки на литературу даются в тексте в скобках (фамилия, год). Сам список литературы под
заголовком «Литература» приводится после основного текста (сначала приводятся работы на
русском языке, затем на иностранных языках в алфавитном порядке).

 таблицы и рисунки;
Таблицы должны иметь заголовки, порядковые номера, на которые следует ссылаться в тексте.
Все сокращения, использованные в таблице, должны быть пояснены в примечании,
расположенном под ней. Рисунки должны иметь подписи и обозначения (формат TIF или JPG). На
рисунке должен быть минимум буквенных и цифровых обозначений. Необходимые текстовые
пояснения даются в виде подрисуночных подписей после Списка литературы. Названия файла
рисунка должно быть на латинице – фамилия, инициалы и номер рисунка, например,
IvanovIM1.jpg, IvanovIM2.jpg;
5. При использовании в тексте сокращений, кроме общепринятых, необходимо давать их
расшифровку (в тексте или в примечаниях).
6. Латинские названия таксонов приводятся с указанием авторов при первом упоминании
и с обязательной ссылкой на номенклатурный источник. Названия таксонов родового,
подродового, видового и внутривидового рангов должны быть выделены курсивом.
Рекомендуется использовать следующие флористические справочники.
Для сосудистых растений:
Конспект флоры Сибири: Сосудистые растения. Новосибирск, 2005. 362 с.
Черепанов С.К. Сосудистые растения России и сопредельных государств. СПб, 1995. 992 с.
Для листостебельных мхов:
Игнатов М.С., Афонина О.М. Список мхов территории бывшего СССР // Arctoa. 1992. Т. 1.,
№ 1-2. С. 1-85.
Афонина О.М., Чернядьева И.В. Мхи Российской Арктики: список видов и библиография //
Arctoa. 1995. Т. 5. С. 99-142.
Для печеночных мхов:
Константинов Н.А., Потемкин А.Д., Шляков Р.Н. Список печеночников и антоцеротовых
территорий бывшего СССР // Arctoa, 1992. Т. 1. № 2 1-2. С. 87-127.
Константинов Н.А., Потемкин А.Д. Печеночники Российской Арктики: список видов и
библиография // Arctoa. 1996. Т. 6.
Для лишайников и лихенофильных грибов:
Определитель лишайников СССР. Л. Вып. 1. 1971. 410 с.; Вып. 3. 1975. 275 с.; Вып. 4. 1997.
343 с.; Вып. 5. 1978. 303 с.
Определитель лишайников России. СПб. Вып. 6. 1996. 304 с.; Вып. 7. 1998. 166 с.
Andreev M.P., Kotlov Ju.Y., Makarova L.L. Cheklist of lichens and lichenicolous fungi of the
Russian Arctic // The Bryologist. 1996. Vol. 99. № 2. P. 137-169.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять публикации, не соответствующие тематике
конференции. По всем вопросам Конференции обращайтесь на электронную почту Оргкомитета:
conference_csbg@mail.ru.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Беланова А.П., Кобозева Е.В., Мурасева Д.С., Власенко В.А., Костикова В.А.,
Трошкина В.И., Асбаганов С.В., Локтева А.В., Перегудин А.С., Гайдукова Н.Н., Лукьянчиков
С.В., Селютин И.Г.

Оргкомитет будет благодарен за распространение этого письма
заинтересованным лицам.

ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ
Монографии
Шенников А.П. Введение в геоботанику. Л., 1964. 448 с.
Гроссгейм А.А. Флора Кавказа. Баку, 1940. Т. 2. 284 с.
Определитель растений Мещеры / Под ред. В.Н. Тихомирова. М., 1986. Ч. 1. 240
с.; 1987. Ч. 2. 224 с.
Хромосомные числа цветковых растений / Под ред. А.А. Федорова. Л., 1969. 926
с.
Международный кодекс ботанической номенклатуры (Токийский кодекс) / Пер. с
англ. СПб., 1996. 191 с.
Cronquist A. The evolution and classification of flowering plants. 2nd ed. New York,
1988. 555 p.
Журналы
Князев М.С. Новый вид рода Veronica (Scrophulariaceae) // Бот. журн. 2000. Т. 85.
№ 9. С. 116–119.
Inamdar I.A., Murty G.S. Vein-endings of some Solanaceae // Proc. Ind. Acad. Sci.
1981. Vol. 90. № 1. P. 33–56.
Сборники, тезисы
Петрова Л.Р., Сафина Л.К. Сем. Dioscoreaceae // Сравнительная анатомия семян.
Л., 1985. Т. 1. С. 133–136.
Пылаев И.Г., Тяк Г.В., Шутов В.В. Некоторые особенности развития парциального
куста черники и голубики // Дикорастущие ягодные растения СССР / Тез. докл. на
Всесоюз. совещ. «Изучение, заготовка и охрана лесных дикорастущих ягодников».
Петрозаводск, 1980. С. 139–141.
Депонированные научные работы
Ковтонюк Н.К., Иванов В.П. Изучение поверхности семян сибирских видов рода
Juncus (Juncaceae). M., 1986. 24 с. Деп. В ВИНИТИ 18.12.86, № 786–В86.
Автореферат диссертации
Аветисян Е.М. Палинология надпорядка Campanulaneae: Автореф. дис. ... д-ра
биол. наук. Ереван, 1988. 34 с.

Контактный адрес оргкомитета
630090, г. Новосибирск,
ул. Золотодолинская, 101,
ФГБУН Центральный сибирский ботанический сад СО РАН
Тел.: +7(383) 339-97-45; +7(383) 339-98-07; Факс: +7(383)330-19-86.
E-mail: conference_csbg@mail.ru
Предпочтительная форма связи – электронная почта.

