
  
Первое информационное письмо 

Федерально государственное учреждение науки 

Центральный сибирский ботанический сад СО РАН 

Алтайский филиал Центрального Сибирского ботанического сада СО РАН  

«Горно-Алтайский ботанический сад»  

Русское ботаническое общество  

 

приглашаем 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) 

 

Программный комитет конференции:  

Председатель – Седельников В. П., научный руководитель института, г. Новосибирск, член-корр. 

РАН, д.б.н. 

Члены комитета: 

Банаев Е.В. – директор ЦСБС СО РАН, г. Новосибирск, д.б.н. 

Томошевич М.А. – зам. директора по науке ЦСБС СО РАН, г. Новосибирск, д.б.н. 

Науменко Ю.В. – зам. директора по науке ЦСБС СО РАН, г. Новосибирск, д.б.н. 

Аненхонов О.А. – заведующий лабораторией флористики и геоботаники Институт общей и 

экспериментальной биологии СО РАН, г. Улан-Удэ, д.б.н. 

Гельтман Д.В. – директор Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН, г. Санкт-Петербург, 

д.б.н. 

Ермаков Н.Б. – Никитский ботанический сад, г. Ялта, д.б.н.  

Королюк А.Ю. – главный научный сотрудник лаборатории экологии и геоботаники ЦСБС СО 

РАН, г. Новосибирск, д.б.н.  

Крестов П. В. – директор ботанического сада-института ДВО РАН, г. Владивосток, член-корр. 

РАН, д.б.н. 

Лащинский Н.Н. – главный научный сотрудник лаборатории экологии и геоботаники ЦСБС СО 

РАН, г. Новосибирск, д.б.н.  

Мартыненко В.Б. – директор Уфимского Института биологии УФИЦ РАН, г. Уфа, д.б.н. 

Нешатаева В.Ю. – заведующая лабораторией общей геоботаники Ботанического института им. 

В.Л. Комарова РАН, г. Санкт-Петербург, д.б.н. 

Онипченко В.Г. – заведующий кафедрой геоботаники МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва, д.б.н.  

Силантьева М.М. – декан, заведующая кафедрой ботаники Алтайского государственного 

университета, г. Барнаул, д.б.н. 

Уланова Н. Г. – профессор кафедры геоботаники МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва, д.б.н. 

 



Организационный комитет конференции:  

Председатель оргкомитета – Зибзеев Е.Г. – заведующий лабораторией экологии и геоботаники 

ЦСБС СО РАН, к.б.н. 

Члены комитета: 

Ачимова А.А. – директор филиала Горно-Алтайский ботанический сад СО РАН, к.б.н. 

Дулепова Н.А. – н. с. лаборатории экологии и геоботаники, к.б.н. 

Игай Н.В. – м. н. с. лаборатории экологии и геоботаники, к.б.н. 

Макунина Н.И. – с. н. с. лаборатории экологии и геоботаники, д.б.н. 

Писаренко О.Ю. – с. н. с. лаборатории экологии и геоботаники, д.б.н. 

Селютина И.Ю. – с.н.с. лаборатории экологии и геоботаники, к.б.н. 

Сенатор С.А. – с.н.с., заведующий лабораторией проблем фиторазнообразия ИЭВБ РАН, к.б.н. 

Телятников М.Ю. – г.н.с. лаборатории экологии и геоботаники, д.б.н. 

Зверев А.А. – с. н. с. лаборатории экологии и геоботаники, к.б.н. 

Тищенко М.П. – н.с. лаборатории экологии и геоботаники, к.б.н. 

Ветлужских Н.В. – вед. инженер лаборатории экологии и геоботаники, к.б.н. 

Пристяжнюк С.А. – вед. инженер лаборатории экологии и геоботаники, к.б.н. 

Лащинская Н.В. – вед. инженер лаборатории экологии и геоботаники 

 

Научая программа конференции предусматривает проведение пленарных и секционных 

заседаний, а также круглых столов по следующим направлениям:  

1. Разнообразие и классификация растительных сообществ. 

2. Флористические и популяционные исследования. 

3. Охрана растительного мира. 

4. Экология растительных сообществ. 

5. Ботаническая география России  

6. Картографирование растительного покрова. 

Для предварительной регистрации в качестве участника конференции необходимо до 28 

февраля 2019 г. заполнить регистрационную форму (см. приложение в конце документа) и 

выслать по адресу: confcsbg2019@gmail.com 

На указанный в Вашей регистрационной форме электронный адрес будет отправлено 

подтверждение о регистрации и второе информационное письмо, в котором будут указаны 

правила оформления тезисов, условия оплаты участия в конференции, информация об условиях 

проживания и прочие сведения.  

Прием материалов конференции на английском языке будет осуществляться до 30 апреля 2019 

г. включительно. После рецензирования отобранные статьи будут опубликованы в журнале «BIO 

Web of Conferences» реферируемом в базе Web of Science.  

Рабочие языки конференции: русский, английский.  

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 

Информацию о конференции Вы можете найти на официальном сайте ЦСБС СО РАН: 

http://www.csbg.nsc.ru. 

mailto:confcsbg2019@gmail.com
mailto:confcsbg2019@gmail.com
http://www.csbg.nsc.ru/


 

Регистрационная форма участника Всероссийской конференции  

«Итоги и перспективы геоботанических исследований в Сибири»,  

посвященной 75-летию лаборатории экологии и геоботаники  

ЦСБС СО РАН 

в г. Новосибирске, 13-17 мая 2019 года 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Учена степень  

Место работы  

Должность  

Почтовый адрес  

E-mail  

Контактный телефон  

Тип доклада (устный, стендовый)  

Название доклада  

Авторы  

Желаете ли посетить экскурсию в оранжереи 

ботанического сада? (Да/Нет) 

 

Желаете ли участвовать в выездной части 

конференции в с. Камлак? (Да/ Нет) 

 

 


