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Уважаемые коллеги! 
Кузбасский ботанический сад Федерального исследовательского центра 
угля и углехимии СО РАН (ФГБНУ "ФИЦ УУХ СО РАН") приглашает Вас 
принять участие в V-й международной научной конференции «Проблемы 
промышленной ботаники индустриально развитых регионов», которая 
состоится 2-3 октября 2018 года на базе Института экологии человека СО 
РАН (650065, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. 
Ленинградский, 10).  

 

Во время конференции планируется проведение пленарного заседания, 
тематических круглых столов с устными докладами, а также экскурсия по 
экспозиции Кузбасского ботанического сада. 

 

Программой конференции предусмотрена работа  
по следующим направлениям: 

 
 Теоретические и практические вопросы интродукции растений; 
 Сохранение и восстановление биоразнообразия при реализации 

промышленных проектов; 
 Инвазионные виды и их роль в растительном покрове 
 Аллелопатическое воздействие растений 

 
Оргкомитет конференции: 

Председатель:  
Куприянов А.Н. – Зав. отделом «Кузбасский ботанический сад ФГБНУ «ФИЦ 

УУХ СО РАН», профессор, д.б.н., председатель Совета Ботанических садов 
Сибири и Дальнего Востока 

Члены оргкомитета: 
Коропачинский И.Ю. – академик РАН (г. Новосибирск) 
Демидов А.С. – директор Главного ботанического сада РАН, Председатель 

Совета Ботанических садов России, Белоруссии и Казахстана (г. Москва), д.б.н. 
Ревушкин А.В. – профессор кафедры ботаники Томского исследовательского 

университета (г. Томск), д.б.н. 
Банаев Е. В. – директор ЦСБС СО РАН (Новосибирск), д.б.н. 
Силантьева М.М. – декан биологического факультета Алтайского 

государственного университета (г. Барнаул), д.б.н. 
Манаков Ю.А. – зав. лаб. экологической оценки и управления 

биоразнообразием ФИЦ УУХ СО РАН (Кемерово),  д.б.н. 
Шереметова С.А. – ученый секретарь ИЭЧ СО РАН (Кемерово), д.б.н. 
Уфимцев В.И. – зав. лаб.  рекультивации и биомониторинга, (Кемерово), к.б.н.  
Вронская О.О. – зав. лаб.  Интродукции растений (Кемерово), к.б.н. 



Для участия в конференции необходимо до 25 апреля 2018 года 
отправить на электронную почту: delo42@yandex.ru 

1. Регистрационную анкету-заявку (в приложении) на участие в 
конференции (прикрепленным файлом, названным по фамилии: 
например, Ivanov.doc). Анкета-заявка подается на каждого автора. 

2. Текст статьи не более 4-х страниц (прикрепленным файлом, названным 
по фамилии первого автора: например, Ivanov-report.doc). 

 

Анкета-заявка 
1. Фамилия, имя, отчество (полностью). 
2. Ученая степень, ученое звание. 
3. Место работы, должность. 
4. Название учреждения, почтовый адрес, телефон, факс с кодом города, адрес 

электронной почты. 
5. Домашний адрес, телефон. 
6. Название доклада (автор, -ы). 
7. Предполагаемая форма доклада (устный, стендовый). 
8. Необходимость использования оборудования (указать, что именно необходимо). 
9. Форма участия (очная/заочная). 
10. Необходимость бронирования гостиницы (да, нет). 

 

Требования к оформлению статьи 
1. Статьи представляются в электронном виде по e-mail delo42@yandex.ru 

Манакову Юрию Александровичу. 
2. Текст должен быть набран в текстовом редакторе Word. Шрифт Times New 

Roman размером 12 pt, интервал междустрочный – полуторный. Объем статьи – не 
более 4 стр. 

– Формулы необходимо набирать в редакторе формул MathType.  
– Иллюстрации должны быть сделаны отдельными файлами основных 

графических форматов. Черно-белые рисунки сканируются в формате Bitmap с 
разрешением не менее 600 dpi. Фотографии сканируются в формате Grayscale с 
разрешением не менее 300 dpi. Цветные иллюстрации к работе не принимаются. 

– Абзацный отступ – 10 мм, одинаковый по всему тексту. Переносы не 
ставятся. 

– При наборе текста обратить внимание на использование дефиса (-) и тире (–) 
(клавиатурное сокращение Ctrl + «минус» на малой клавиатуре). 

– При использовании в тексте сокращений (кроме общепринятых) необходимо 
давать их расшифровку (в тексте или в примечаниях) 

– Пробелы. При написании дат, размерностей переменных и др. использовать 
неразрывный пробел. После точки, запятой, двоеточия и точки с запятой 
устанавливать один пробел. Между словами не допускается использование более 
одного пробела. Нумерация страниц не требуется. 

– Список литературы составляется в алфавитном порядке, оформляется по 
ГОСТ 7.1-2003 и предваряется словом "ЛИТЕРАТУРА ". Ссылки на литературу 
даются в круглых скобках, например, (Иванов, 2000). 

3. Структура статьи: 
- УДК, 
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- название заглавными буквами (на русском и английском языках), 
- инициалы и фамилия авторов строчными буквами (на русском и 

английском языках), 
- сведения об авторе (-ах) (фамилия, имя, отчество; место работы; 

должность; почтовый адрес, e-mail, телефон, факс). 
- собственно текст статьи, 
- список литературы, 
- таблицы с заголовками, 
- подписи к рисункам, 
- аннотация на русском и английском языках 
10. Латинское название растений должны быть приведены по новейшим 

источникам (это не касается понимания границ таксонов). 
11. Статьи, не соответствующие указанным требованиям, приниматься к 

публикации не будут. 
Организационный взнос 

Все авторы, чьи материалы приняты к опубликованию, будут извещены об 
этом во втором информационном письме, которое будет разослано до 15 мая 2018 
года. До 30 июня 2018 года необходимо оплатить оргвзнос в размере: 

• для заочного участия в конференции − 600 руб.; включает стоимость 
опубликования одной статьи независимо от числа соавторов и услуги 
почты. 

• для очного участия в конференции − 1000 руб.; включает стоимость 
издания и прочие орграсходы.  

Автору (авторскому коллективу) без дополнительной платы предоставляется 
один экземпляр материалов конференции. Желающие получить дополнительный 
экземпляр материалов конференции вносят добавочный взнос в размере 250 руб. 

Денежный перевод на оплату публикации в сборнике конференции и оргвзнос 
следует перечислять на карту Сбербанка (№4276 2600 1790 7626) и сразу сообщать 
о сумме платежа с указанием последних четырех чисел карты отправителя по 
электронной почте на адрес оргкомитета конференции: delo42@yandex.ru 

 
Оплату за проживание, бронирование номера, проезд и питание участники 

осуществляют самостоятельно.  
Программа конференции, варианты возможного размещения на период 

конференции будут изложены во втором информационном письме. 
 
Контакты: 

650065, г. Кемерово, пр. Ленинградский, 10, Институт экологии человека СО 
РАН, Куприянов Андрей Николаевич – консультация по общим вопросам;  
Манаков Юрий Александрович – консультации по оплате и оформлению статей. 
e-mail: delo42@yandex.ru 
Основной телефон: 8 (384) 2 - 57-51-19;  дополнительный: 57-51-20. 
 
Оргкомитет будет благодарен Вам за распространение этого письма среди 
заинтересованных лиц 

 
Вся информация будет размещаться на сайте http://kuzbs.ru/ в разделе «Новости». 

Оргкомитет 


