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Всероссийская научная конференция с международным участием
«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНТРОДУКЦИИ И СОХРАНЕНИЯ
БИОРАЗНООБРАЗИЯ РАСТЕНИЙ»,
посвященная 85-летию Ботанического сада имени профессора Б.М. Козо-Полянского
и 80-летию Е.А. Николаева
г. Воронеж
20 июля 2022 г.

ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе Всероссийской научной конференции с
международным участием «Современные проблемы интродукции и сохранения
биоразнообразия растений», посвященной 85-летию Ботанического сада имени профессора Б.М.
Козо-Полянского Воронежского государственного университета и 80-летию Е.А. Николаева.
Конференция состоится в Воронеже 20 июля 2022 г.
Сборник материалов конференции будет включен в базу РИНЦ, размещен в Научной
электронной библиотеке (eLibrary.ru ). Каждой статье присваивается идентификатор DOI.
Научные направления конференции:
1. Интродукция растений в ботанических садах;
2. Проблемы сохранения растительных ресурсов на особо охраняемых природных
территориях (ООПТ);
3. Проблемы инвазий чужеродных видов растений;
4. Проблемы изучения биоразнообразия;
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5. Сохранение и воспроизводство генетических ресурсов растений, в том числе с
применением методов биотехнологии;
6. Использование интродуцентов в ландшафтной архитектуре и декоративном
садоводстве;
7. Экологические проблемы природных и подвергающихся антропогенному
воздействию территорий.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ:
Председатель:
Ендовицкий Дмитрий Александрович –
д.э.н., профессор, ректор Воронежского
государственного университета.
Сопредседатели:
Козадеров Олег Александрович – д.х.н., доцент, проректор по науке, инновациям и
цифровизации Воронежского государственного университета; зав. кафедрой физической химии;
Воронин Андрей Алексеевич – к.с-х.н., доцент, директор Ботанического сада Воронежского
государственного университета;
Агафонов Владимир Александрович – д.б.н., профессор, зав. кафедрой ботаники и
микологии медико-биологического факультета Воронежского государственного университета.
Упелниек Владимир Петрович – к.б.н., председатель Совета ботанических садов России;
сопредседатель Совета ботанических садов стран СНГ при МААН; директор ГБС РАН;
Решетников Владимир Николаевич – академик НАН Беларуси, сопредседатель Совета
ботанических садов стран СНГ при МААН;
Чуб Владимир Викторович – д.б.н., председатель регионального Совета ботанических
садов России; директор Ботанического сада МГУ имени М.В. Ломоносова;
Члены оргкомитета:
Потапова Светлана Алексеевна – ученый секретарь Совета ботанических садов России и
стран СНГ при МААН;
Ефимов Сергей Владимирович – к.б.н., ученый секретарь регионального Совета
ботанических садов России, Ботанический сад МГУ;
Ветер Наталья Викторовна − руководитель Департамента природных ресурсов и экологии
Воронежской области;
Воробьева Галина Леонидовна – руководитель Управления экологии администрации
городского округа город Воронеж;
Лепешкина Лилия Александровна – к.г.н., ст. науч. сотрудник, Ботанический сад ВГУ;
Минакова Юлия Николаевна – ведущий биолог, Ботанический сад ВГУ;
Сафонова Ольга Николаевна – ведущий биолог, Ботанический сад ВГУ;
Кузнецов Борис Ильич – ведущий инженер, Ботанический сад ВГУ;
Минаков Николай Викторович – ведущий инженер, Ботанический сад ВГУ;
Иванов Роман Валерьевич – ведущий инженер, Ботанический сад ВГУ;
Вашанова Дарья Геннадьевна – цветовод, Ботанический сад ВГУ;
Деревягина Татьяна Владимировна – цветовод, Ботанический сад ВГУ;
Симонова Любовь Ивановна – ведущий агроном, Ботанический сад ВГУ.
Секретариат оргкомитета:
Комова Алла Витальевна – ведущий биолог, Ботанический сад ВГУ;
Серикова Вера Ивановна – ведущий биолог, Ботанический сад ВГУ;
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ФОРМА УЧАСТИЯ
В рамках конференции предусматривается представление докладов в виде устных
сообщений, заочное, а также дистанционное участие.
Участник может заказать цветной глянцевый сертификат формата А5.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Для публикации и своевременной подготовки сборника необходимо выполнить следующие
требования:
1. Регистрационную форму участника в электронном варианте просим прислать до 01.03.
2022 г. Название файла: Ivanov_reg.doc или Ivanov_reg.rtf.
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА
Фамилия
__________________________________________________________________
Имя
__________________________________________________________________
Отчество
__________________________________________________________________
Должность, ученая степень, звание
__________________________________________
Организация
____________________________________________________________
Адрес (с индексом), на который
необходимо выслать экземпляр сборника
____________________________________
Телефон
__________________________________________________________________
E-mail
__________________________________________________________________
Название доклада ____________________________________________________________
Направление __________________________________________________________________
Тип доклада (устный / стендовый) ________________________________________________
Форма участия (очная / заочная) ________________________________________________
Автор(ы)
__________________________________________________________________
Докладчик __________________________________________________________________
Нужен ли сертификат участника __________________________________________________
Количество необходимых дополнительных
экземпляров сборника
______________________________________________________
Нужно ли присылать официальное приглашение ______________________________
Необходимость бронирования гостиницы (да / нет)
______________________________
Участие в экскурсиях
______________________________________________________
2. Материалы публикаций, оформленные в соответствии с требованиями, принимаются в
электронном виде приложенными файлами в формате MS Word с расширением только docx, doc
или rtf, в письме с темой «Конференция» по адресу: botsadvsuconference2022@mail.ru
до 01.05.2022 г. Название файла для публикации – Ivanov.doc или Ivanov.rtf.
После отправки материалов публикаций в недельный срок должно прийти подтверждение о
принятии материалов.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять заявки и материалы, не соответствующие
тематике конференции.
Оплата производится после подтверждения о принятии материалов публикации. Название
файла для копии квитанции об оплате – Ivanov_oplata.jpg (pdf).
Сборник материалов будет выслан всем, кто не сможет принять личное участие:
- в электронной форме (бесплатно),
- на почтовый адрес, указанный в регистрационной форме (рассылка по России – 300 руб.).
Технические требования к оформлению статей
1. Редактор Microsoft Word, формат файла.doc.
2. Шрифт «Times New Roman», 14 pt.
3. Размер бумаги А4, ориентация книжная.
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4. Все поля – 2см.
5. Отступ слева – 0, справа – 0.
6. Интервал: перед – 0, после – 0, межстрочный – для названия, сведений об авторах, аннотации,
ключевых слов, списка литературы – одинарный. Для текста статьи – полуторный.
7. На первой строке – УДК (слева).
8. На следующей строке полное название статьи жирным шрифтом прописными буквами,
выравнивание текста – по центру.
9. На следующей строке – автор или авторы (фамилия, инициалы).
10. На следующей строке e-mail автора(ов) курсивом, выравнивание текса – по центру.
11. На следующей строке – название организации(ий) курсивом, выравнивание текста – по центру.
12. На следующей строке пробел.
13. На следующей строке Аннотация, ключевые слова.
14. На следующей строке пробел.
15. На следующих строках – с 8 по 13 пункты – на английском языке.
16. На следующей строке – текст статьи, выравнивание текста – по ширине. Отступ первой строки
– 1,25 см.
17. Рисунки (подготовленные в формате “bmp” или jpeg, в черно-белом варианте) должны быть
продублированы отдельными файлами. Размер рисунка не должен превышать 80×100мм.
Название располагается под рисунком обычным шрифтом. Слово «Рис» выделяется жирным
шрифтом.
18. В конце – список литературы, заголовок указывается большими буквами, выравнивание по
центру. Литературные источники нумеруются в порядке упоминания в тексте в квадратных
скобках. Список литературы должен быть оформлен согласно стандарту 7.1–2003
«Библиографическая запись. Библиографическое описание».
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:
– организационный взнос составляет 1000 рублей (только для очного участия);
– оплата публикации составляет 250 рублей за 1 страницу текста;
– стоимость одного сертификата 100 руб. Сертификаты именные (на одного автора).
Банковские реквизиты для оплаты будут сообщены во 2 информационном письме.
Оплату необходимо произвести до 01.05.2022 года.
Взносы покрывают расходы на участие в заседаниях, кофе-брейки в перерывах и 1 экземпляр
опубликованных материалов конференции. Рассылка почтой России сборника трудов авторам
публикации (по заявке) – 300 руб.
Материалы для публикации, заявки и сканкопии чеков об оплате высылать на адрес:
botsadvsuconference2022@mail.ru
Регистрационный взнос не покрывает участия в экскурсиях (предварительно в Костомарово
и Белогорье).
Информация по гостиницам будет дана во втором информационном письме. Второе
информационное письмо будет направлено на основании заявок в апреле 2022 года.
По всем вопросам обращаться по электронной почте: botsadvsuconference2022@mail.ru
служебный телефон: +7 (473) 251-88-03.
Ключевые даты:
Окончание приема материалов: 01.05. 2022 г.
Окончание приема оплаты публикации материалов: 01.05.2022 г.

4

Образец оформления статьи
УДК 635.04:635.9
К ВОПРОСУ О РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕРРИТОРИИ
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1
Ботанический сад им. проф. Б.М. Козо-Полянского Воронежского
госуниверситета, Воронеж, РФ; 2 Институт генетики леса, Воронеж, РФ
e-mail: flora1444@rambler.ru
АННОТАЦИЯ. не более 5 строк.
Ключевые слова: до 8.
<пробел>
TO THE QUESTION OF RECONSTRUCTION SITE BOTANICAL GARDEN
BY THE PROF. B. M. KOZO-POLYANSKY VORONEZH STATE
UNIVERSITY
1
Kuzneshov B.I. , Serikova V.I.1, Baranova Т.V.2
1
Botanical garden. Professor B. M. Kozo-Polyansky, Voronezh state University,
Voronezh, Russia; 2 Institute of forest genetics, Voronezh, Russia
e-mail: flora1444@rambler.ru
ABSTRACT. not more than 5 lines.
Keywords: till 8.
<пробел>
Текст Текст Текст
Текст Текст Текст
Текст Текст Текст
<пробел>
Список литературы.
1.
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области / под ред. проф. О. П. Негробова. – Воронеж: ВГУ, 2001. – С. 101–110.
2.
Лепешкина Л.А. Устойчивость травянистых растений региональной
флоры в условиях городской среды / Л.А. Лепешкина, М.А. Михеева
(Клевцова) // Вестник ВГУ, Серия География. Геоэкология. – 2012. – № 1. – С.
103–108.
3.
Оргкомитет будет благодарен
заинтересованным лицам.
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ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
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