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Уважаемые коллеги! 

В 2015 году Гербарий им. П.Н. Крылова Томского государственного университета отмечает 

130-летие, Сибирский ботанический сад – 135-летие со дня основания. Гербарий ТГУ был основан в 

1885 году как Ботанический музей Императорского Томского университета приглашенным из 

Казани ботаником Порфирием Никитичем Крыловым, он же дал настоящее развитие ботаническому 

саду. С деятельностью П.Н. Крылова связано основание и развитие и томской ботанической научной 

школы. 

Приглашаем вас принять участие в работе конференции и торжественных мероприятиях, 

посвящённых 130-летию Гербария им. П.Н. Крылова и 135-летию Сибирского ботанического сада. 

На конференции предполагается рассмотреть широкий круг проблем, связанных с изучением 

флоры, растительности, систематики, интродукции, биологии и экологии растений, вопросов их 

охраны и рационального использования. 

В рамках конференции будет проведён Совет ботанических садов Сибири и Дальнего Востока. 

Кроме того, пройдёт презентация созданной на базе кафедры ботаники и Гербария лаборатории 

структурного и молекулярного анализа растений, где будет продемонстрировано новейшее 

оборудование. Будут представлены лаборатории и оранжереи Сибирского ботанического сада. 

На конференции планируется организовать работу по следующим направлениям: 

 Состояние и перспективы развития ботанических коллекций 

 Состав, структура и генезис флор  

 Растительность, растительные сообщества и экология растений 

 Систематика и эволюция растений 

 Анатомия, морфология и биология растений 

 Вопросы интродукции растений 

 Охрана растений и растительных сообществ 

 Растительные ресурсы и рациональное использование 



Регистрация 

 Для участия в конференции необходимо до 10 июня 2015 г. пройти регистрацию, заполнив на 

сайте конференции интерактивную анкету – http://herbarium.tsu.ru/botany2015/. Уведомление об 

успешном прохождении процедуры регистрации заявитель получает по указанному им электронному 

адресу. Сбор материалов участников конференции осуществляется на сайте после аутентификации и 

авторизации пользователя с использованием индивидуальной учётной записи. После получения 

оргкомитетом файлов с материалами будет выслано уведомление об их принятии. 

Программный комитет конференции оставляет за собой право: 

 Редактировать текст. 

 Отклонять материалы, не соответствующие изложенным правилам и основным 

тематическим направлениям конференции, с уведомлением автора. 

 Изменять форму доклада. 

После формирования предварительной программы и принятия материалов всем участникам будет 

выслано на адрес второе информационное письмо. 

Формы участия 

В рамках конференции предусмотрены очное и заочное участие: 

 Очное участие – представление пленарных, секционных или стендовых докладов. 

 Заочное участие – только публикация материалов в сборнике. 

Организационный взнос 

Организационный взнос состоит из оплаты регистрации и оплаты публикации:  

 Оплата регистрации составляет 1000 рублей для очного участия. 

 Оплата публикации для очного и заочного участия составляет 100 рублей за 1 страницу текста. 

Стоимость организационного взноса включает: 

Очное участие: сборник с материалами участников конференции; раздаточный материал; 

проспекты и буклеты; кофе-брейк; экскурсии по городу Томску и музеям университета; посещение 

Сибирского ботанического сада; знакомство с лабораториями и научными центрами университета; 

товарищеский ужин. 

Заочное участие: сборник с материалами участников конференции, почтовые расходы за 

пересылку сборника. 

Банковские реквизиты для оплаты организационных взносов: 

ИНН 7018012970 

КПП 701701001 

л/с 30656Щ45330 

в УФК по Томской области (Национальный исследовательский Томский государственный университет)  

р/с 40501810500002000002 

Отделение Томск г. Томск 

БИК 046902001 

ОКАТО 69401000000 

ОКТМО 69701000 

При оформлении банковского перевода необходимо указать фамилию и имя плательщика 

(участника конференции), а также наименование платежа: 

 HERBARIUM-1 (очное участие в конференции). 

 HERBARIUM-2 (заочное участие в конференции). 

Организационный взнос оплачивается до 1 сентября 2015 г. После оформления банковского 

перевода сканированную копию квитанции необходимо отправить на адрес – herb.tsu@gmail.com. 

Контактная информация 

Адрес организационного комитета конференции и места ее проведения: Российская Федерация, 

Томская область, город Томск, проспект Ленина, 36, 634050, Национальный исследовательский Томский 

государственный университет, Биологический институт, Гербарий им. П.Н. Крылова. 

Сайт конференции: http://herbarium.tsu.ru/botany2015/. 

E-mail конференции: herb.tsu@gmail.com (с пометкой «conference-2015»). 

Телефон/факс координатора проведения конференции: +7 (3822) 529-794, +7 (906) 955-64-94 

(Кузнецов Александр Александрович). 

Предпочтительная форма связи – электронная почта. 

mailto:herb.tsu@gmail.com


Условия предоставления материалов 

Сбор материалов осуществляется на сайте до 31 июля 2015 г. после аутентификации и авторизации 

пользователя с использованием индивидуальной учётной записи. Материалы принимаются на двух 

языках: русский, английский. Для публикаций на русском языке материалы необходимо сопроводить 

файлом с аннотацией на английском языке, объёмом не менее 500 знаков включая пробелы. Рисунки, 

фотографии, графики, таблицы и другой иллюстративный материал предоставляются в виде отдельных 

файлов в оригинальном формате. Материалы, аннотация и иллюстративный материал прикрепляются на 

странице пользователя единым файлом, упакованным в виде папки формата ZIP или RAR. Каждый 

участник конференции может представить не более 2 статей объемом не более 5 страниц формата А4. 

Требования к оформлению материалов для публикации в сборнике 

 Название статьи: строчными буквами, шрифт Times New Roman, 14 пт., полужирный, 

расположение по центру. 

 Инициалы и фамилия автора (авторов) строчными буквами, расположение по центру. 

 Инициалы, фамилия автора и название статьи на английском языке, расположение по 

центру.  

 Название научной организации (полностью, с указанием города, e-mail), строчными 

буквами, расположение по центру. Если авторов несколько, то учреждение указывается для 

каждого автора. 

 Текст 12 пт., с выравниванием по ширине, абзацный отступ 0.5 см, без переносов, поля 2 см 

со всех сторон. 

 Латинские названия растений до рода включительно выделяются курсивом. 

 Цитирование и список литературы оформляются согласно правилам «Ботанического 

журнала». Список использованных источников приводится под заголовком ЛИТЕРАТУРА. 

 Рисунки (черно-белый вариант) и таблицы должны быть вставлены в текст и сопровождены  

подписями и надписями. Рисунки предоставляются отдельными файлами. Оригиналы 

иллюстраций (рисунков, фотографий, сканированных изображений и т.п.) приводятся в 

формате .tif или .jpg с разрешением не менее 300 dpi. 

 При оформлении материалов не допускается использование автоматических списков. 

Рекомендуется использовать только один тип кавычек (« »). Необходимо различать дефис (-) и 

тире (–), цифровые интервалы должны обозначаться тире (например, 5–10). Все аббревиатуры 

должны быть расшифрованы. 

 

Пример оформления статьи 

 

Новый для флоры Сибири гибрид хвоща Equisetum × trachyodon Braun 

(Equisetaceae) 
 

К.Н. Пейдж
1
, И.И. Гуреева

2
, А.С. Мочалов

2
 

1
University of Exeter in Cornwall, United Kingdom, e-mail: 

2
Томский государственный университет, Россия, Томск, e-mail: 

 

A horsetail hybrid Equisetum × trachyodon Braun (Equisetaceae), new for the flora of Siberia 

C.N. Page
1
, I.I. Gureyeva

2
, A.S. Mochalov

3
 

1
University of Exeter in Cornwall, United Kingdom, e-mail: 

2
Tomsk State University, Russia, Tomsk, e-mail: 

 

 

Текст статьи  Текст статьи  Текст статьи  Текст статьи  Текст статьи  Текст статьи 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

 

БУДЕМ БЛАГОДАРНЫ ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭТОГО ПИСЬМА 

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦАМ 


