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П Е Р В О Е  И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  П И С Ь М О  

Уважаемые коллеги! 

В 2020 году исполняется 140 лет со времени основания Сибирского ботанического сада Томского 
университета, первого ботанического учреждения в азиатской части России, одного из ведущих 
интродукционных центров в Западной Сибири.  

Коллекционные фонды сада уникальны для северных широт и на сегодняшний день насчитывают 
более 9 000 таксонов, почти половина из которых представлена тропическими и субтропическими 
растениями, размещенными на 6 500 м

2
 защищенного грунта. В тематических коллекциях открытого 

грунта сосредоточены ценнейшие декоративные, лекарственные, пищевые, редкие охраняемые растения, 
которые являются объектами разносторонних исследований. 

В рамках конференции будет проведён Совет ботанических садов Сибири и Дальнего Востока и 
научная школа «Инструментальные методы в экспериментальной ботанике», а также будет организовано 
знакомство с лабораториями и оранжерейным комплексом Сибирского ботанического сада. 

Приглашаем вас принять участие в работе конференции, посвященной этой знаменательной дате. 

На конференции планируется организовать работу по следующим направлениям: 
 Фундаментальные и прикладные исследования в ботанических садах 
 Образование и просвещение в ботанических садах 
 Состояние и перспективы развития ботанических коллекций 
 Ландшафтная архитектура в ботанических садах и дендропарках 

Контактная информация 

 Адрес организационного комитета конференции и места ее проведения: Российская 
Федерация, 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, Томский государственный университет, Сибирский 
ботанический сад. 

 Сайт конференции: http://herbarium.tsu.ru/SBG2020 
 E-mail конференции: sibbg1880@gmail.com  
 Телефон координатора проведения конференции: + 7 (3822) 529732, +7 929 372 9299. 
 Предпочтительная форма связи – электронная почта. 
 Информация о гостиницах – на сайте конференции. 

Регистрация 

Для участия в конференции необходимо до 20 апреля 2020 г. пройти регистрацию, заполнив на 
сайте конференции интерактивную анкету – http://herbarium.tsu.ru/SBG2020. 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. 



Регистрация на сайте конференции будет открыта с 03 марта 2020 г. 
Кроме прохождения регистрации на сайте просим продублировать регистрационную форму на e-mail 

конференции sibbg1880@gmail.com: 
 
Фамилия Имя Отчество докладчика/первого автора статьи  
Фамилия Имя Отчество соавтора (соавторов) доклада/статьи  
Название доклада/статьи  
Номер и название проекта (проектов) РФФИ в рамках 
которого запланирован доклад/опубликование статьи 

 

Страна, город или другой населенный пункт  
Организация (полное наименование, без сокращений)  
Ученая степень, ученое звание, должность докладчика  
Телефон, e-mail  
Предполагаемая форма участия (очная/заочная)  
 

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 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. 

Ключевые даты 

 20 апреля 2020 г. – окончание срока приема регистрационных форм. 
 15 августа 2020 г. – окончание срока приема материалов (статей). 
 01 сентября 2020 г. – окончание срока оплаты оргвзносов. 

Организационный взнос 

 2400 рублей – очное участие. 
 1200 рублей – очное участие студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых. 
 600 рублей – стоимость публикации в рамках заочного участия. 
 35 долларов США – для иностранных участников. 
Стоимость организационного взноса включает: 
Очное участие: сборник трудов конференции в электронном виде с размещением в РИНЦ; 

раздаточные материалы; кофе-брейк; экскурсии по музеям университета; посещение Сибирского 
ботанического сада и Гербария; знакомство с лабораториями и научными центрами университета; 
товарищеский ужин. 

Заочное участие: сборник трудов конференции (pdf-версия). 
Возможность оплаты организационных взносов будет доступна на сайте с 16 марта 2020 г. 
Организационный взнос оплачивается до 01 сентября 2020 г. После оформления банковского 

перевода файл с чеком необходимо отправить на адрес – sibbg1880@gmail.com.  

Условия предоставления материалов 

Сбор материалов осуществляется на сайте до 15 августа 2020 г. после аутентификации и 
авторизации пользователя с использованием индивидуальной учётной записи. Материалы желательно 
продублировать также по e-mail конференции sibbg1880@gmail.com. 

Материалы принимаются на русском и английском языках. Для публикаций на русском языке 
материалы необходимо сопроводить аннотацией на английском языке. Рисунки и таблицы необходимо 
вставить в текст с подписями, рисунки дополнительно присылаются отдельно. Текст статьи и 
иллюстрации прикрепляются на странице пользователя единым файлом, упакованным в виде папки 
формата ZIP или RAR. Каждый участник конференции может представить 1 статью объемом не более 3 
страниц формата А4. 



Требования к оформлению материалов для публикации в сборнике 

 Формат А4, поля 2 см со всех сторон. 
 Название статьи: строчными буквами, шрифт Times New Roman, полужирный, расположение по 

центру (14 пт). 
 Инициалы и фамилия автора (авторов) строчными буквами, расположение по центру (12 пт). 
 Название организации с указанием города, страны, e-mail строчными буквами, расположение по 

центру. Если авторов несколько, то учреждение указывается для каждого автора (10 пт). 
 Краткая аннотация на русском языке (10 пт). 
 Ключевые слова на русском языке (10 пт). 
 Название статьи на английском языке (14 пт). 
 Инициалы и фамилия автора (авторов) и название статьи на английском языке, расположение по 

центру (12 пт). 
 Название организации с указанием города, страны, e-mail на английском языке строчными 

буквами, расположение по центру (10 пт). 
 Аннотация на английском языке (10 пт). 
 Ключевые слова на английском языке (10 пт). 
 Текст с выравниванием по ширине, абзацный отступ 0.5 см, без переносов (11 пт). 
 Латинские названия таксонов рангом ниже семейства выделяются курсивом. 
 Список использованных источников (см. пример) приводится под заголовком ЛИТЕРАТУРА 

(10 пт). 
 Рисунки и таблицы должны быть вставлены в текст и сопровождены подписями. Рисунки 

предоставляются также отдельными файлами в формате .jpg, .tif или .png с разрешением не 
менее 300 dpi. 

 Рекомендуется использовать только один тип кавычек (« »). Необходимо различать дефис (-) и 
тире (–), цифровые интервалы должны обозначаться тире (например, 5–10). Все аббревиатуры 
при первом упоминании должны быть расшифрованы. 
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