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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 2017 году исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося ученого, ботаника, профессора, 

заслуженного деятеля науки РСФСР Антонины Васильевны Положий. А.В. Положий проработала в 

Томском государственном университете 64 года со времени его окончания в 1939 г. по 2003 г. В 

течение 26 лет А.В. Положий руководила кафедрой ботаники, 32 года была заведующей Гербарием им. 

П.Н. Крылова. В течение многих лет была главой томской ботанической научной школы, в 1997 г. 

руководимая ею научная школа по изучению растительного покрова Сибири получила статус Ведущей 

научной школы России. Научная деятельность А.В. Положий была связана с систематикой, 

ботанической географией и ботаническим ресурсоведением. Она – автор и соавтор более 200 научных 

работ, посвященных вопросам флористики, систематики, географии и экологии высших растений, в 

том числе 20 монографий, среди которых фундаментальные труды «Флора Красноярского края», 

«Флора Сибири» и «Атлас ареалов и ресурсов лекарственных растений». 

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

На конференции будет рассмотрен широкий круг проблем, связанных с изучением 

растительного покрова Сибири. Планируется организовать работу по следующим направлениям, 

по которым проводила свои исследования А.В. Положий: 

 Состав, структура и генезис флор  

 Растительность, растительные сообщества и экология растений 

 Систематика и эволюция растений 

 Анатомия, морфология и биология растений 

 Вопросы интродукции растений 

 Охрана растений и растительных сообществ 

 Растительные ресурсы и рациональное использование растений 

 Ботанические коллекции 

 



Регистрация 
 Для участия в конференции необходимо до 1 августа 2017 г. пройти регистрацию, заполнив на 
сайте конференции интерактивную анкету – http://herbarium.tsu.ru/botany2017/. 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. 

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 на адрес второе информационное письмо. 
Регистрацию можно пройти, заполнив и отправив на адрес организационного комитета 

конференции Анкету участника: 
 

Фамилия, имя, отчество  
Тема доклада  
Автор/ авторы (подчеркнуть фамилию докладчика)  
Страна, город или другой населенный пункт  
Организация (полное название)  
Ученая степень, ученое звание, должность  
Адрес, телефон, e-mail  
Форма участия (пленарный, секционный доклад)  

 

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. 
 

Организационный взнос 
Организационный взнос состоит из оплаты регистрации и оплаты публикации:  
 1000 рублей – для очных участников. 
 500 рублей – для заочных участников. 

 20 долларов США – для иностранных участников. 

Стоимость организационного взноса включает: 

Очное участие: сборник трудов конференции; раздаточный материал; проспекты и буклеты; кофе-

брейк; экскурсии по городу Томску и музеям университета; посещение Сибирского ботанического сада; 

знакомство с лабораториями и научными центрами университета; товарищеский ужин. 

Заочное участие: сборник трудов конференции, почтовые расходы за пересылку сборника. 

Банковские реквизиты для оплаты организационных взносов в рублях: 

ИНН 7018012970 / КПП 701701001 

л/с 30656Щ45330 в УФК по Томской области (Национальный исследовательский Томский 

государственный университет)  

р/с 40501810500002000002 Отделение Томск г. Томск 

БИК 046902001 

ОКАТО 69401000000 / ОКТМО 69701000 

Банковские реквизиты для оплаты организационных взносов в долларах США: 

ИНН 7018012970 / КПП 701701001 

л/с 30656Щ45330 в УФК по Томской области (Национальный исследовательский Томский 

государственный университет) 

р/с 40503978900007000309 в Филиале «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в г. Томске 

БИК 046902758 

При оформлении банковского перевода необходимо указать фамилию и имя плательщика 
(участника конференции), а также наименование платежа: 

 Polozhiy-2017-1 (очное участие в конференции). 

 Polozhiy-2017-2 (заочное участие в конференции). 

Организационный взнос оплачивается до 1 сентября 2017 г. После оформления банковского 

перевода сканированную копию квитанции необходимо отправить на адрес – konf_gerbariy@bk.ru. 

 



Контактная информация 
Адрес организационного комитета конференции и места ее проведения: Российская 

Федерация, Томская область, город Томск, проспект Ленина, 36, 634050, Национальный 
исследовательский Томский государственный университет, Биологический институт, кафедра ботаники / 
Гербарий им. П.Н. Крылова. 

Сайт конференции: http://herbarium.tsu.ru/botany2017/. 
E-mail конференции: konf_gerbariy@bk.ru (с пометкой «Polozhiy-2017»). 
Телефон/факс координатора проведения конференции: +7 (3822) 529-790, + 7 (3822) 529-794 
(Щеголева Наталья Валерьевна). 
Предпочтительная форма связи – электронная почта. 
Информация о трансфере и размещении в гостиницах – на сайте конференции. 
 

Условия предоставления материалов 
Сбор материалов осуществляется либо по электронной почте, либо на сайте до 31 июля 2017 г. 

после аутентификации и авторизации пользователя с использованием индивидуальной учётной записи. 
Материалы принимаются на двух языках: русский, английский. Для публикаций на русском языке 

материалы необходимо сопроводить файлом с аннотацией на английском языке. Рисунки, фотографии, 
графики, таблицы и другой иллюстративный материал предоставляются в виде отдельных файлов в 
оригинальном формате. Материалы, аннотация и иллюстративный материал прикрепляются на странице 
пользователя единым файлом, упакованным в виде папки формата ZIP или RAR. Каждый участник 
конференции может представить не более 2 статей объемом не более 3 страниц формата А4. 

 
Требования к оформлению материалов для публикации в сборнике 

 Название статьи: строчными буквами, шрифт Times New Roman, 14 пт., полужирный, 
расположение по центру. 
 Инициалы и фамилия автора (авторов) строчными буквами, расположение по центру. 
 Инициалы и фамилия автора (авторов) и название статьи на английском языке, расположение по 
центру.  
 Название организации (полностью, с указанием города, e-mail), строчными буквами, 
расположение по центру. Если авторов несколько, то учреждение указывается для каждого автора. 
 Текст 12 пт., с выравниванием по ширине, абзацный отступ 0.5 см, без переносов, поля 2 см со 
всех сторон. 
 Латинские названия растений до рода включительно выделяются курсивом. 
 Цитирование и список литературы оформляются согласно правилам «Ботанического журнала». 
Список использованных источников приводится под заголовком ЛИТЕРАТУРА. 
 Рисунки (черно-белый вариант) и таблицы должны быть вставлены в текст и сопровождены  
подписями и надписями. Рисунки предоставляются отдельными файлами. Оригиналы иллюстраций 
(рисунков, фотографий, сканированных изображений и т.п.) приводятся в формате .tif или .jpg с 
разрешением не менее 300 dpi. 
 При оформлении материалов не допускается использование автоматических списков. 
Рекомендуется использовать только один тип кавычек (« »). Необходимо различать дефис (-) и тире 
(–), цифровые интервалы должны обозначаться тире (например, 5–10). Все аббревиатуры должны 
быть расшифрованы. 
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