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Глубокоуважаемые коллеги! 

Приглашаем принять участие в работе 
Всероссийской научно-практической 

конференции 
РАСТЕНИЯ В ХОЛОДНОМ 

РЕГИОНЕ 
20-21 октября 2016 г., Якутск  

 
Конференция посвящается памяти известного 
исследователя лесного покрова криолитозоны, 
д.б.н., профессора Игоря Петровича Щербакова 
(1911-1987), а также приурочена к 80-летию со 
дня рождения известного ученого в области 
ботаники, геоботаники и лесоведения 
криолитозоны к.б.н., профессора Петра 
Алексеевича Тимофеева 
  

• Рабочий язык конференции – русский. 
• В рамках конференции запланированы 
устные  и стендовые доклады. 

• Планируется публикация отобранных 
материалов конференции в виде 
печатного сборника научных статей после 
конференции, который будет размещен 
также в системе РИНЦ в электронном 
виде. 

Каждый участник конференции может быть 
автором (соавтором) не более двух статей 

Основные направления конференции: 
1. Фиторазнообразие (систематика растений, 
сравнительная флористика) 
2. Растительный покров и анализ растительных 
сообществ (фитоценология, география и 
картографирование растительности) 
3. Фиторесурсоведение 
4. Биология растений в природе и в культуре 
(популяционная биология, интродукция, 
биоморфология растений, радиобиология и 
радиоэкология) 
5. Экофизиология и биохимия растений в 
природных и культурных условиях 
6. Экология растений (влияние на растения 
абиотических и биотических факторов, реакция 
растений на потепление климата) 
7. Дендрохронология и дендроэкология 
8. Прикладные аспекты ботанических исследований 
(озеленение, лесоводство, луговодство и 
кормопроизводство, семеноводство, интродукция и 
реинтродукция растений, рекультивация 
ландшафтов и ландшафтный дизайн, 
природообустройство, фитосанитарный контроль, 
агрономия, землеустройство, биотехнология, 
фармацевтика, экспериментальная ботаника, охрана 
растений, экологическое образование и воспитание) 

 
Ключевые даты 

Заявка и материалы докладов присылать только по 
e-mail cryolito-plant@mail.ru до 01 октября 2016 г. 
к.б.н. Ивановой Анне Петровне.  
Информацию о конференции и о местах проведения 
конференции вы можете найти на официальном 
сайте Института биологических проблем 
криолитозоны СО РАН: http://ibpc.ysn.ru 

 

Требования к оформлению материалов 
• Материалы объемом не более 5 страниц 
формата А4 представлять в печатной и 
электронной (по e-mail или на диске) версиях 
в стандартном формате MS Word (формат 
rtf). 
• Названия файлов – по фамилии первого 
автора с указанием номера секции (пример: 
1_Иванов.rtf). 
• Формат листа – А4, поля 2 см со всех 
сторон, выравнивание по ширине текста, без 
переносов, шрифт Times New Roman, кегль 
12 пунктов, межстрочный интервал – 1, 
абзацный отступ в тексте – 1 см, в числах 
десятые отделяются знаком «точка». 
• Сокращения расшифровать в тексте. 
Латинские названия семейств, родов  и видов 
выделяются курсивом, авторы таксонов – без 
курсива (пример: Ledum palustre L.). 
• Название доклада ПРОПИСНЫМИ 
БУКВАМИ, ниже (с первой позиции – 
выравнивание по левому краю) фамилия(и) и 
инициалы автора(ов); ниже (с первой 
позиции) строчными буквами через запятую 
– название учреждения, электронный адрес, 
ниже через пустую строку – основной текст. 
• Ссылки на литературу в тексте – в 
квадратных скобках. Список литературы в 
конце материалов – по мере упоминания 
авторов. Библ. описание в соответствии с 
действующим ГОСТ 7.1-84, рекомендуемым 
ВАК России.  
• Рисунки (в формате JPEG) и таблицы 
представлять отдельными файлами, 
названными по фамилии первого автора 
• Присылаемые тексты должны быть 
тщательно отредактированы. 

 



 

 
 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 
 
 
 

1. Фамилия, имя, отчество ________________ 
_______________________________________ 
2. Должность, ученая степень, звание _______ 
_______________________________________ 
3. Организация __________________________ 
________________________________________
________________________________________ 
4. Почтовый адрес _______________________ 
________________________________________
________________________________________ 
Телефон (факс) __________________________ 
E-mail __________________________________ 
5. Название доклада ______________________ 
________________________________________
________________________________________
________________________________________ 
6. Форма участия (устный /стендовый) 
________________________________________ 
7. Секция _______________________________ 
8. Потребность в технических средствах: 
                                                                               . 
9. Потребность в гостинице________________ 

 
 
 

Для иногородних участников 22 октября 
планируются экскурсии (подробная информация 
– во втором информационном письме) 

 

 
Российская Академия Наук 
Сибирское отделение 

Институт биологических проблем криолитозоны  
 

Федеральное агентство научных организаций  
 

Якутское отделение  
Русского ботанического общества  

 
при поддержке Департамента по лесным 
отношениям Республики Саха (Якутия) 

 
 
 
 

Всероссийская научно-практическая конференция 
РАСТЕНИЯ В ХОЛОДНОМ РЕГИОНЕ 

 
 
 
 

Информационное сообщение № 2 
 
 
 
 
 

Конференция посвящается памяти известного 
исследователя лесного покрова криолитозоны 
д.б.н., профессора Игоря Петровича Щербакова, 
которому исполнилось бы 105 лет, а также   80-
летию со дня рождения известного ученого в 
области ботаники, геоботаники и лесоведения 
криолитозоны к.б.н., профессора Петра 
Алексеевича Тимофеева 

 
 

 
ОРГКОМИТЕТ 

 
Ремигайло П.А., к.б.н., директора ИБПК СО 

РАН 
Исаев Ал.П., д.б.н., зав. лабораторией ИБПК 

СО РАН, зав. кафедрой ИЕН СВФУ  
Черосов М.М., д.б.н., зав. лабораторией ИБПК 

СО РАН, зав. каф. ИЕН СВФУ 
Максимов Т.Х., д.б.н., зав. лабораторией 

ИБПК СО РАН, зав. лабораторией СВФУ 
Иванова Е.И., к.б.н., в.н.с. ИБПК СО РАН 
Коробкова Т.С., к.б.н., директор Якутского 

ботанического сада ИБПК СО РАН 
Барашкова Н.В., д.с.-х.н., в.н.с. ИБПК СО РАН  

Борисова С.З., к.б.н., директор ботсада 
СВФУ,   

 
Рабочая группа Оргкомитета 

 
Иванова А.П., к.б.н., с.н.с. ИБПК СО РАН 
Габышева Л.П., к.б.н., с.н.с. ИБПК СО РАН 
Троева Е.И., к.б.н., с.н.с. ИБПК СО РАН 

 
 

Адрес: 677890, Республика Саха (Якутия), 
г.Якутск, пр. Ленина 41, ИБПК СО РАН, 

оргкомитет 
Тел./факс: (4112)33-58-12, (4112)33-61-94,  

e-mail: cryolito-plant@mail.ru  

 


