
 
 

Второе информационное письмо 

Федеральное государственное учреждение науки 

Центральный сибирский ботанический сад СО РАН 

 

Алтайский филиал Центрального Сибирского ботанического сада СО РАН  

«Горно-Алтайский ботанический сад»  

 

Русское ботаническое общество  

 

Приглашают Вас принять участие в работе Всероссийской конференции  

 

«Итоги и перспективы геоботанических исследований в Сибири»,  

посвященной 75-летию лаборатории экологии и геоботаники ЦСБС СО РАН 

 (г. Новосибирск, 13-17 мая 2019 года) 

 

Научая программа конференции 

Работа конференции будет проходить по четырем основным секциям: 

1. Ценотическое разнообразие и пространственная организация растительного 

покрова. 

2. Флористические и популяционные исследования. 

3. Охрана растительного мира. 

4. Ботаническая география. 

Время выступления с пленарным докладом — 30 минут, на секции — 15 минут. 

Издание материалов конференции 

Прием материалов конференции на русском языке в виде тезисов будет 

осуществляться до 1 апреля.  Сборник тезисов будет размещен на сайте ЦСБС СО РАН, и 

проиндексирован в системе РИНЦ к началу работы конференции. 

По окончании конференции отобранные материалы будут опубликованы в журнале 

«BIO Web of Conferences», реферируемом в базе Web of Science. Подготовка материалов 

будет возможна до 30 июня 2019 г. 

Рабочие языки конференции: русский, английский.  

Правила оформления материалов 

Тезисы докладов на русском языке должны быть представлены в электронном виде 

(по электронной почте: confcsbg2019@gmail.com). Электронная версия записывается в 

формате Microsoft Word (расширение *doc; docx) или RTF. Названия всех файлов 
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начинаются с фамилии (записанной кириллицей или латиницей) автора статьи. Например: 

Иванов_текст.doc; Ivanov_Petrov.doc; Иванов_и_др. doc.  

 

Объем не более 2 страниц. Для всех разделов статьи используется шрифт Times New 

Roman, кегль 12, межстрочный интервал одинарный, без переносов слов, абзацный отступ 

1 см, выравнивание по ширине, все поля 2 см. 

Структура статьи:  

— название (на русском и английском языках), прописными буквами, кегль 12, 

полужирным, выравнивание по центру;  

— фамилия и инициалы автора(ов)  (на русском и английском языках), кегль 12, 

выравнивание по центру;  

— название учреждения (на русском и английском языках), от которого подается 

статья (кегль 12, курсивом, выравнивание по центру);  

— почтовый адрес (включая индекс), адрес электронной почты автора(ов), кегль 12, 

выравнивание по центру; 

— Текст тезисов, кегль 12; 

— Благодарности, ссылка на гранты и т.д., кегль 12; 

— Список литературы, кегль 12 (по правилам журнала «Растительность России»). 

  

Пример оформления:  

Название на русском языке  

Название на английском языке 

Иванов И.И., Петров П.П. 

Ivanov I.I., Petrov P.Р. 

Центральный сибирский ботанический сад СО РАН 

Central Siberian Botanical Garden of the SB RAS 

630090, г. Новосибирск, ул. Золотодолинская, 101 

Zolotodolinskaya Str., 101, Novosibirsk, 630090, Russia E-mail: 

confcsbg2019@gmail.com 

 

Оргвзнос за участие в конференции составляет 1500 руб., для студентов и 

аспирантов 1000 руб. В сумму оргвзноса входят: кофе-брейк, набор участника, 

орграсходы. Реквизиты для перечисления оргвзноса будут сообщены дополнительно. 

Отдельно оплачиваются:  

- Участие в экскурсии в филиал ЦСБС СО РАН — Горно-Алтайский ботанический 

сад (с. Камлак (Республика Алтай, Шебалинский район, урочище Чистый Луг). 

- Издание материалов конференции в журнале «BIO Web of Conferences». 

Информация о стоимости будет сообщена в третьем информационном письме 30 

апреля. 

По всем вопросам, связанным с участием в конференции, обращаться к Игай 

Наталье Валерьевне и Зибзееву Евгению Григорьевичу, e-mail: confcsbg2019@gmail.com, 

тел. (383)339-97-54 

Всю информацию о конференции Вы можете найти на официальном сайте ЦСБС СО 

РАН: http://www.csbg.nsc.ru 
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