
  

Информационное письмо №1 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Сибирский институт физиологии и биохимии растений СО РАН, Иркутский 
государственный университет, Иркутское отделение Русского ботанического общества 
проводят Всероссийскую конференцию с участием иностранных ученых «Проблемы 
изучения и сохранения растительного мира Евразии», посвященную памяти 
доктора биологических наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ Леонида 
Владимировича Бардунова (1932-2008 гг.). 

Конференция будет проходить 13–16 сентября 2010 г. в живописном месте на 
юго-восточном берегу Байкала. Подробности размещения и стоимость 
проживания будут сообщены не позднее конца апреля. Надеемся, что нам удастся 
оптимизировать Ваши затраты. 

 
На конференцию принимаются материалы по следующим направлениям: 

 
- Научное наследие Л.В. Бардунова, его вклад в изучение флоры высших 
растений Северной Азии; 
- флористика и систематика растений; 
- растительность и растительные ресурсы;  
- генезис флоры и растительности; 
- природная динамика и антропогенная трансформация растительного мира; 
- стратегия сохранения биоразнообразия; 
- использование информационных технологий в изучении и сохранении 

биоразнообразия, базы данных; 
- экологическое образование и просвещение. 

Формы докладов 
В рамках конференции запланированы устные, стендовые доклады.  
Издание материалов конференции 
Материалы конференции будут изданы отдельным сборником к началу 

конференции. 
Желающих принять участие в конференции просим выслать заявку на участие и 

анкету по адресу: 664033, Иркутск-33, а/я 317, СИФИБР СО РАН или по электронной 
почте: herbar@sifibr.irk.ru, allaverh@list.ru (Казановскому Сергею Григорьевичу или 
Верхозиной Алле Васильевне). Связь по электронной почте предпочтительнее.  

Заявка и анкета должны быть получены оргкомитетом до 15 марта 2010 г. 
Срок предоставления материалов – до 30 апреля.  

Оргкомитет будет благодарен за распространение этого письма 
среди заинтересованных лиц. 

Организационный взнос будет определен во втором информационном письме 
Ждем Вас на конференцию! Оргкомитет 



  
АНКЕТА-ЗАЯВКА УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ 

Фамилия  ....................................................................................... …………………………………. 
Имя  ............................................................................................... …………………………………. 
Отчество  ....................................................................................... …………………………………. 
Год рождения  ............................................................................... ………………………………….. 
Должность  .................................................................................... ………………………………….. 
Ученые степень и звание  …………………………………………………………………………… 
Название учреждения, почтовый адрес  ........................................................................................  
 .........................................................................................................................................................  
Телефон (с кодом) Факс (с кодом города)  .............................................  
Электронный адрес  ........................................................................................................................  
Название доклада:    устный / стендовый (указать)  
 ..................................................................................................................................................................  
Название публикации:  ............................................................................................................................   
 ..................................................................................................................................................................  
Ваши пожелания по организации работы конференции (круглые столы, заказные доклады): 
 ..................................................................................................................................................................  
Планируется ли приезд  ...........................................................................................................................  

Дата__________________2010 г.  
В регистрационной форме адрес указывается тот, на который будет высылаться сборник. 



  
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ДОКЛАДА (НЕ БОЛЕЕ 3 СТР.) 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МОХООБРАЗНЫХ В ЛЕСНЫХ ЭКОТОПАХ ХРЕБТА ХАМАР-
ДАБАН 
(шрифт 12 пт. Times New Roman, полужирный, прописными буквами, выравнивание по левому 
краю) 

1 интервал 
С.Г. КАЗАНОВСКИЙ, А.И. КАРАМЫШЕВ 
 (шрифт 10 пт. Times New Roman, обычный, прописными буквами, по левому краю) 

1 интервал 
Сибирский институт физиологии и биохимии растений СО РАН, Иркутск, e-mail (шрифт 10 пт. Times New Roman, 
обычный, по левому краю) 

1,5 интервала 
DISTRIBUTION OF THE BRYOPHYTES IN FOREST ECOTOPES OF THE KHAMAR-
DABAN 
(шрифт 12 пт. Times New Roman, полужирный, прописными буквами, выравнивание по левому 
краю) 

1 интервал 
S.G. KAZANOVSKY, A.I. KARAMYSHEV 
(шрифт 10 пт. Times New Roman, обычный, прописными буквами, по левому краю) 

1 интервал 
Siberian Institute of Plant Physiology and Biochemistry SB RAS, Irkutsk, e-mail (шрифт 10 пт. Times New Roman, 
обычный, по левому краю) 

1.5 интервала 

SUMMARY (шрифт 10 пт. Times New Roman,обычный, по левому краю) 
Текст аннотации материалов доклада (объем до половины страницы) печатается на английском языке шрифтом 
«Times New Roman» размером 10 пт. через 1 интервал и выравниванием по ширине, первая строка абзаца 
печатается без отступа.  

1.5 интервала 

Текст материалов доклада печатается на странице формата А4 (210297 мм, все поля 20 
мм) на русском языке в текстовом редакторе Word 95 (или выше, формат RTF) обычным 
шрифтом «Times New Roman» размером 12 пт. через 1 интервал в строках и выравнивается по 
ширине. Первая строка абзаца – отступ 1 см. Латинские названия пишутся курсивом с 
указанием авторов обычным шрифтом. 

Объем материалов доклада до трех страниц (желательно заполненных), включая 
аннотацию, иллюстрации, таблицы и литературу. 

Иллюстрации (графики, рисунки) должны быть высокого качества (300 dpi), 
контрастные, легко читаемые и оформлены в черно-белом изображении. Иллюстрации 
размещаются компактно, следом за ссылками на них по тексту.  

Таблицы печатаются в формате «Сетка 1» с выравниванием по центру, через 1 интервал 
от текста. Таблицы не должны быть громоздкими и разделенными по разным страницам. 
Допускается печать таблиц шрифтом размером 10 пт. Пример: 

1 интервал 
Таблица 1. Название таблицы 
 

               
               
               

1интервал 
Подписи к иллюстрациям и таблицам печатаются шрифтом размером 10 пт. Подписи к 

иллюстрациям размещаются снизу, к таблицам – сверху. 
Ссылки на цитируемую литературу по тексту приводятся в круглых скобках (Фамилия, 

год). 



  
1.5 интервала 

ЛИТЕРАТУРА (шрифт 10 пт.) 
1 интервал 

Список литературы печатается через 1 интервал шрифтом размером 10 пт. в алфавитном порядке. Фамилии 
авторов выделяются курсивом. Литература на иностранных языках помещается в конце списка. Выравнивание по 
ширине. 

Примеры: 
 

Бардунов Л.В. Листостебельные мхи Алтая и Саян. – Новосибирск: Наука, 1974. 168 с. 
Бардунов Л.В. Редкие и интересные виды во флоре мхов юга Восточной Сибири // Бот. журн., 1986. Т. 71, 

№ 4. C. 506–508. 
Redfearn P.L., Tan B.C., He S. A newly updated and annotated checklist of chinese mosses // J. Hattori Bot. 

Lab., 1996. № 79. P. 163–357. 
Zander R.H. Genera of the Pottiaceae Mosses of Harsh Envinments. – Buffalo; N.Y., 1993. 378 p. 

 
Электронная копия рукописи в формате *.rtf, имя файла — фамилия первого автора 

латинским шрифтом. 



  
Леонид Владимирович Бардунов (02.07.1932 – 27.11.2008) 

 

 
 

Крупный отечественный ботаник (бриолог, флорист, фитогеограф), доктор 
биологических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, внесший 
огромный вклад в изучение бриофлоры Сибири и Дальнего Востока. Родился в г. 
Владивостоке. Обучаясь на биолого-почвенном факультете Иркутского 
государственного университета (1950–1955), Л.В. Бардунов принимал участие в 
ботанических экспедициях одного из крупнейших флористов своего времени М.Г. 
Попова. После окончания университета поступил в аспирантуру Ботанического 
института им. В.Л. Комарова РАН к Л.И. Савич-Любицкой. Окончив аспирантуру, 
Леонид Владимирович вернулся в Иркутск, где и проработал всю жизнь в 
Восточно-Сибирском биологическом институте СО АН СССР, преобразованном с 
1965 г. в Сибирский институт физиологии и биохимии растений СО РАН. Леонид 
Владимирович является автором 200 публикаций, 24 – из которых монографии 
или главы в монографиях, в том числе первый сибирский определитель 
листостебельных мхов. В Иркутске им был создан второй по величине в нашей 
стране бриологический гербарий. Под руководством Леонида Владимировича 
защищено более десятка кандидатских диссертаций. В честь Л.В. Бардунова 
названы род Bardunovia и вид Orthodontopsis bardunovii листостебельных мхов и 
два вида сосудистых растений – Сorispermum bardunovii, Megadenia bardunovii. 


