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ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Глубокоуважаемые коллеги! 
Чтения памяти Л. М. Черепнина и Всероссийская конференция «Флора и 

растительность Сибири и Дальнего Востока» проводятся традиционно один раз в 5 лет, 
начиная с 1991 г. Они посвящены светлой памяти талантливого ученого и педагога, 
одного из первых исследователей флоры и растительности Средней Сибири, человека 
высокой культуры и необычайной доброжелательности, сделавшего очень много для 
развития науки и просвещения Красноярского края. В 2021 г. исполняется  115 лет со дня 
рождения Л.М. Черепнина, с деятельностью которого связано создание Гербария КГПУ 
им. В.П. Астафьева, носящего в настоящее время его имя, и основание Красноярской 
ботанической научной школы. Развитием школы занимались ученики Леонида 
Михайловича – к.б.н., доцент кафедры ботаники Л.И. Кашина,  д.б.н., профессор, 
заслуженный деятель науки  РФ и республики Тува И.М. Красноборов, который воспитал 
целую плеяду ботаников-флористов Сибири. 

 25–26 ноября 2021 года в Красноярском государственном педагогическом 
университете им. В. П. Астафьева состоятся Чтения памяти Л. М. Черепнина и VII 
Всероссийская конференция "Флора и растительность Сибири и Дальнего Востока", 
посвященные 90-летию КГПУ им. В.П. Астафьева и кафедры биологии, химии и экологии, 
а также 115-летию со дня рождения Л.М. Черепнина и 85-летию Гербария им. Л.М. 
Черепнина.  

Основная цель проведения Чтений и конференции заключается не столько в 
подведении итогов работы за прошедшие 5 лет, сколько в оценке направленности 



ботанических исследований, совершенствовании методик, координации работы, 
установлении полезных контактов между учеными и научными коллективами.  Мы 
надеемся, что материалы конференции и их обсуждение будут полезны делу изучения 
растительных богатств нашей страны. 

 
Организационный комитет конференции: 

 
Холина М.В. – и.о. ректора КГПУ им. В. П. Астафьева, председатель оргкомитета; 
Бутаков С. В. – проректор по научной работе и внешнему взаимодействию, 

сопредседатель; 
Антипова Е. М. – заведующий кафедрой биологии, химии и экологии, профессор, 

д.б.н., куратор Гербария им. Л. М. Черепнина, сопредседатель; 
Антипова С. В. – доцент кафедры биологии, химии и экологии, к.б.н., ответственный 

секретарь; 
Прохорчук Е. Н. – декан факультета биологии, географии и химии, к.п.н., доцент; 
Тупицына Н. Н. – профессор кафедры биологии, химии и экологии, д.б.н.; 
Енуленко О.В. – старший преподаватель кафедры биологии, химии и экологии, 

к.б.н.; технический секретарь; 
Юносова Л.Ю. – заведующий ботанической лабораторией, технический секретарь; 
Юзефович Ф. С. – зав. лабораторией Гербарий, технический секретарь; 
Мейдус А.В. – к.б.н., доцент кафедры биологии, химии и экологии 
Елсукова Е.И. – к.б.н.,  доцент кафедры биологии, химии и экологии 
 
Предполагаются пленарное и секционные заседания (очно/заочно), на которых будет 

рассмотрен широкий круг проблем, связанных с изучением флоры, растительности, 
систематики растений, интродукции, биологии и экологии, вопросов охраны и 
рационального использования природных ресурсов. 
 

              Планируется работа по следующим направлениям:  
 

1. История ботанических исследований, гербарное дело; 
2. Флористика (альгофлора, микофлора, лихенофлора, бриофлора, сосудистые растения); 
3. Геоботаника; 
4. Редкие и охраняемые виды растений и сообщества; 
5. Биоэкологические и прикладные аспекты биологии; 
6. Методика преподавания биологии в школе и вузе; 

 
Формы докладов 

 
В рамках чтений и конференции планируются пленарные, устные и стендовые 

доклады. Возможно заочное участие с публикациями материалов в сборнике. 
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.  
К началу работы конференции планируется подготовка электронной и печатной 

версий сборника статей.  Для публикации будут приниматься статьи объёмом до 3 
страниц формата А4 с таблицами, рисунками и списком литературы, пленарные доклады 
публикуются полностью. Статьи будут размещены в eLibrary и учтены в системе 
цитирования РИНЦ.  

 



Желающим участвовать в работе  чтений – конференции и опубликовать свои 
материалы необходимо представить в адрес оргкомитета  следующие документы:   

- регистрационную карту (до 1 сентября 2021 г.);  
- статьи (до 1 октября 2021 г.); 
- копию квитанции об оплате оргвзноса (до 1 октября 2021 г.). 

   
Заполнение регистрационной карты, загрузка статей и квитанций об оплате 

осуществляется на сайте конференции http://herba-conf.kspu.ru/ в разделе 
«Регистрация».    

 
Контактная информация 

 
Адрес организационного комитета конференции и места ее проведения: 

Российская Федерация, Красноярский край, 660049, г. Красноярск, ул. А. Лебедевой, 89, 
КГПУ им. В.П. Астафьева, факультет биологии, географии и химии, кафедра биологии, 
химии и экологии: +7 (391) 2171725, +7 (391) 2171726; Гербарий им. Л.М. Черепнина: +7 
(391)2565310. 

Сайт конференции: http://herba-conf.kspu.ru 
E-mail конференции:  herbarium@kspu.ru (с пометкой «conference-2021»). 
Телефон координатора (Антипова Светлана Валерьевна) проведения конференции:  
+7 (908) 220-73-11, E-mail 250908@bk.ru 
Предпочтительная форма связи – электронная почта. 
  

  
 

БУДЕМ БЛАГОДАРНЫ ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭТОГО ПИСЬМА 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦАМ 
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