ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №2

http://konf.asu.ru/botany-altai/

Алтайский государственный университет
Южно-Сибирский ботанический сад
Алтайское отделение Русского ботанического общества
Уважаемые коллеги!

18 международная научно-практическая конференция
«Проблемы ботаники Южной Сибири и Монголии» состоится в

г. Барнауле, в Алтайском государственном университете
20-23 мая 2019 года
И будет посвящена 40-летию Южно-Сибирского ботанического сада!
Южно-Сибирский ботанический сад был открыт в 1979 г. У истоков его создания
стояли Верещагина И. В., Малолетко А. М., Крывшенко Л. В., Терехина Т. А.
Значительный вклад в развитие и становление ботанического сада внес профессор
Александр Иванович Шмаков, доктор биологических наук, который с 1988 г. является
директором ЮСБС.
Ботанический сад располагается в реликтовом ленточном сосновом бору и
занимает площадь 48,2 га. В настоящее время в структуре ЮСБС действует 7 отделов:
систематики растений, древесных и кустраниковых растений, геоботаники и
ресурсоведения, декоративных растений, биотехнологии, Гербарий, лаборатория
биоинженерии. Начиная с первых лет своего существования, и по настоящее время
сотрудники ботанического сада проводят активную экспедиционную деятельность.
Маршруты экспедиций проходят по трансграничной территории Алтайской горной
станы, в пределах России, Казахстана, Монголии и Китая. Кроме того, совершаются
зарубежные дальние экспедиции. в Центральную и Южную Африку, Европу (Австрия,
Германия, Франция, Бельгия и др.), Японию, Австралию, Китай и пр.
Гербарий ботанического сада насчитывает 450 тыс. листов. Виртуальный гербарий
ALTB с 2017 г. индексируется в Глобальном информационном фонде по биоразнообразию
(GBIF). Список семян (Index seminum), собранных в ЮСБС и в природе, в электронном
варианте ежегодно рассылается для обмена семенами по 360 ботаническим садам и
дендрариям, которые расположены в России, дальнем и ближнем зарубежье. Ученые
ЮСБС совместно с коллегами описали 4 новых семейства, 14 новых для науки родов, 98
новых видов растений, а также привели более 150 комбинаций и новых синонимов, три
порядка и один класс папоротников.
Ботаническим садом издается с 1998 г. международный ботанический журнал
«TURCZANINOWIA» (4 номера в год), который с 2016 г. в внесен в базу цитирования
Scopus, а с 2018 г. в RSCI Web of Science. Подробную информацию можно найти на сайте
ЮСБС http://ssbg.asu.ru/

Общие сведения о конференции:

формат конференции – очная/заочная;

формы докладов – устные, устные-онлайн, стендовые;

место проведения – г. Барнаул, Алтайский государственный
университет;

рабочий язык – русский и английский;

в программе конференции запланирована однодневная экскурсия по
живописным местам Алтайского края, которая пройдет 23 мая.
По итогам работы конференции ежегодно издаётся сборник научных статей,
включённый в РИНЦ (elibrary.ru, двухлетний импакт-фактор РИНЦ за 2017 год – 0,096) и
ЭБС АлтГУ (elibrary.asu.ru). Для публикации принимаются результаты оригинальных
научных исследований объёмом до 5 страниц.
Обращаем ваше внимание, что с 2019 г. статьям, опубликованным в сборнике, будет
присваиваться DOI.

Напоминаем, что в работе конференции возможно очное онлайн
участие. Убедительная просьба, участников, желающих принять очное
онлайн участие сообщить об этом дополнительно, написав по адресу
asiabot2019@mail.ru
Установлен организационный взнос:
При регистрации до 10 января 2019 г. орг. взнос составит:
 для студентов, магистрантов и аспирантов 550 рублей – заочное участие:
публикация статьи; 850 рублей очное участие: публикация статьи, сборник
конференции на электронном носителе, папка участника, организационные
расходы.
 для остальных участников 800 рублей – заочное участие: публикация статьи;
1100 рублей – очное участие: публикация статьи, сборник конференции на
электронном носителе, папка участника, организационные расходы.
При регистрации после 10 января 2019 г. орг. взнос составит:
 для студентов, магистрантов и аспирантов 1000 рублей – заочное участие:
публикация статьи; очное участие: публикация статьи, сборник конференции
на электронном носителе, папка участника, организационные расходы.
 для остальных участников 1500 рублей – заочное участие: публикация статьи;
очное участие: публикация статьи, сборник конференции на электронном
носителе, папка участника, организационные расходы.

Оплата производится после принятия статьи к публикации!
Банковские реквизиты для перевода оргвзноса прилагаются ниже.
Иностранные участники могут перечислить оргвзнос по системам банковских
электронных переводов «ЮНИСТРИМ», "CONTACT" на имя Шибановой Алены
Алексеевны, г. Барнаул. Если дешевле по почте, то на адрес 656031, Россия, Алтайский
край, г. Барнаул. До востребования Шибановой Алене Алексеевне.
Квитанцию об оплате просим обязательно СКАНИРОВАТЬ (или ФОТО) И
ВЫСЛАТЬ на адрес оргкомитета (asiabot2019@mail.ru).

Информация для участников, запланировавших приезд на конференцию, будет
разослана в третьем информационном письме.
По всем организационным вопросам обращаться к ответственному секретарю
оргкомитета Шибановой Алёне Алексеевне по адресу: asiabot2019@mail.ru
Реквизиты для оплаты орг. взноса
Код по Сводному реестру: 001U8899
Полное наименование: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "АЛТАЙСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"
Сокращенное наименование: ФГБОУ ВО "АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ", АЛТГУ, АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ОГРН 1022201770106 ИНН 2225004738 КПП 222501001
Юридический адрес: 656049, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Ленина, д. 61
Банк получателя:
ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ г. Барнаул
БИК 040173001
расчетный счет 40501810401732000002
корр. счет отсутствует
Получатель:
УФК по Алтайскому краю (ФГБОУ ВО "Алтайский государственный
университет" л/с 20176U88990)
ИНН 2225004738 КПП 222501001
лицевой счет 20176U88990
Коды:
ОКВЭД 85.22
ОКПО 02067818
ОГРН 1022201770106
ОКТМО 01701000001 (01701000)
ОКАТО 01401363000
ОКОГУ 1322500
ОКФС 12
ОКОПФ 75103
СПЗ
03171000014
ГМУ
0317100000006
Назначение платежа:
КБК 0000 0000 0000 0000 0130
Оргвзнос за конференцию проблемы ботаники, ФИО с\ч 2\15
Квитанцию об оплате просим обязательно СКАНИРОВАТЬ (или ФОТО) И
ВЫСЛАТЬ на адрес оргкомитета (asiabot2019@mail.ru).
Контакты:
656049, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Ленина, 61, Алтайский госуниверситет,
Южно-Сибирский ботанический сад. Оргкомитет конференции.
Тел.: 8 (3852)29-66-50, +7 905-929-51-06

