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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в II Всероссийской научно-практической конференции
«Роль ботанических садов и дендропарков в сохранении биоразнообразия природной и
культурной флоры России».
Конференция посвящена проблемам интродукции, экологии и биологии растений, а также
флористике, ботанической географии, лесному хозяйству.
Форма участия – заочное участие. Научные статьи, поступившие на конференцию, будут
опубликованы в научном журнале «Научные труды Чебоксарского филиала Главного
ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН» в разделах: обзорные статьи и обобщения,
теоретические статьи, научные сообщения, краткие сообщения, экспериментальные работы,
результаты опытов и наблюдений и т.д.
Научные статьи рецензируются, редактируются и после публикации будут размещены
постатейно в электронной библиотеке Elibrary и процитированы в Российском индексе
научного цитирования (РИНЦ) (договор № 66-02/2018 от 22.02.2018 г.).
Публикации планируется осуществить на платной основе. Стоимость рецензирования,
редактирования 1 страницы статьи – 150 руб. Объем статей – от 4-х до 10 стр. Количество статей
от одного автора не ограничивается. Научные труды будут опубликованы в электронном
формате.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ПРИНЯТИЯ СТАТЕЙ К ПЕЧАТИ
1. Для принятия статьи к публикации необходимо выслать на адрес
botsad21_conf@mail.ru не позднее 9 сентября 2022 года следующие файлы:
– Регистрационная форма участника. Форма прилагается в конце информационного
письма. Название файла – Иванов_регформа.doc
– Статья. Работа должна соответствовать тематике конференции, объем – не более 10
страниц. Статьи должны быть тщательно выверены и отредактированы авторами.
При этом особое внимание следует обратить на ясность, точность и
последовательность в изложении материала. Работы реферативного характера не
принимаются! Название файла – Иванов_статья.doc.
- Оплату за рецензирование, редактирование, публикацию статей в сборнике просим
осуществить до 9 сентября 2022 г. по следующим реквизитам:
Чебоксарский филиал Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина Российской академии наук
428027, г.Чебоксары. пр.И.Яковлева д.31
ИНН 7715038478 КПП 212802001 ОГРН 1027739758892
Банк получателя:
Отделение - НБ Чувашская Республика Банка России//УФК по Чувашской Республике г.Чебоксары
Реквизиты для платежей:
Получатель -УФК по Чувашской Республике (ЧФ ГБС РАН л/с 20156Ч76810)
код дохода: 00000000000000000130
БИК 019706900
Единый казначейский счет: 40102810945370000084
Казначейский счет: 03214643000000011500
Лицевой счет организации: 20156Ч76810 в УФК по Чувашской Республике
ОКПО 20573726 ОКАТО 97401368000
ОКТLО 97701000001 ОКОГУ 1330612
ОКФС 12 ОКОПФ 30002
с пометкой «За публикацию статей в сборнике научных трудов».

Зарубежным участникам конференции необходимо написать электронное письмо для
обратного направления реквизитов и дальнейшей оплаты.
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Требования к оформлению статьи
Заглавие статьи должно быть кратким (8-10 значащих слов), информативным, включать
ключевые слова и точно отражать содержание статьи. Названия видов приводятся на
латинском языке, в скобках указываются высшие таксоны (семейства), к которым
относятся объекты исследования.
Страницы работы не пронумеровываются.
Первое упоминание любого названия организма должно сопровождаться полным
научным (латинским) названием с указанием автора (фамилия полностью) и года
опубликования, например, Quercus robur L., 1753; при следующем упоминании фамилия
автора и год не приводятся, а название рода дается сокращенно (Q. robur).
Все физические величины должны быть даны в Международной системе (СИ).
Каждая таблица должна быть пронумерована арабскими цифрами и иметь тематический
заголовок, кратко раскрывающий её содержание. Подзаголовки столбцов должны быть
максимально краткими и информативными. Единицы измерения указываются после
запятой. Диаграммы и графики не должны дублировать таблицы. Все сокращения,
использованные в таблице, должны быть пояснены в Примечании, расположенном под ней.
Следует избегать многостраничных таблиц; большие по объему данные предпочтительнее
распределить между несколькими таблицами.
Рисунки нумеруются в порядке упоминания в тексте. Название заголовка у рисунка – снизу.
Рисунки должны быть понятными, надписи размечены в соответствии с текстом. Рисунки
должны содержать минимум надписей. На каждый рисунок должна быть как минимум одна
ссылка в тексте.
Список цитируемой литературы. Названия источников располагаются в алфавитном
порядке, по фамилиям авторов. Вначале даются работы на русском языке и на языках с
близким алфавитом (болгарский, белорусский, украинский и др.), затем – на иностранных
языках. Работы одного и того же автора приводятся в хронологическом порядке.
В тексте статьи цитируемые работы указываются в круглых скобках – приводятся
фамилия автора работы и год ее публикации, например: (Павлов, 1976), К. Давид (David,
2001); ряд авторов (Brown et al., 1941; Тимофеев-Ресовский, Тюрюканов, 1966; Skira,
Brothers, 2000; Шляхтин и др., 2005;).
Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. Все процитированные в статье
работы должны быть указаны в списке литературы.
Технические требования
Объем материалов – 4–10 страниц формата А4 в электронном виде в программе Word (972010), включая таблицы, рисунки и библиографический список литературы.
Шрифт Arial, кегль 12, межстрочный интервал – 1,5, поля – 2 см со всех сторон, абзацный
отступ в тексте – 1 см.
Рисунки, фотографии, иллюстрации должны быть в формате *Jpg с разрешением не менее
300 dpi. Файлы присылаются отдельно.
Структура текста:

1. УДК - в левом верхнем углу
2. Заглавие работы на русском языке - по центру, жирным шрифтом, 14 пт.
3. Фамилия, имя, отчество автора (ов) на русском языке - сверху по центру, жирно, 12 пт.
4. Место работы, населенный пункт – курсивом и жирно.
5. Адрес электронной почты, жирно.
6. Аннотация на русском языке (не менее 100 слов).
7. Ключевые слова на русском языке (не менее 5-10 слов).
8. Заглавие работы на английском языке - по центру, жирным шрифтом, 14 пт.
9. Фамилия автора (ов) и инициалы на английском языке - сверху по центру, жирно.
10. Место работы, населенный пункт – курсивом и жирно.
11. Аннотация на английском языке.
12. Ключевые слова на английском языке.
13. Текст.
14. Список литературы (не нумеруется)

Редакционная коллегия может отклонить статьи, не соответствующие тематике
конференции.
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Summary. Text, text.
Keywords: Spiraea L., collection, GBS RAS Cheboksary branch.
Текст статьи, текст статьи, статьи (Чаховский, Орленок, 1985; Древесные …, 2005).
Текст статьи, текст статьи.
Выводы. Текст, текст.
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заполните, пожалуйста, информацию обо всех авторах статьи на русском и английском языках
согласно приведённому шаблону: фамилия; имя; отчество; учёная степень; учёное звание;
должность (с указанием наименования кафедры и организации);
город, представляемый автором, субъект федерации, государство; электронный адрес:
Ястребов Эдуард Юлианович, кандидат педагогических наук, доцент, профессор кафедры
теории и методики обучения биологии, декан естественно-географического факультета;
Нефтеюганский государственный педагогический университет (г. Нефтеюганск, ХантыМансийский автономный округ – Югра, Российская Федерация). E-mail: accipiter@mail.ru.
Yastrebov Eduard Yulianovich, candidate of pedagogical sciences, associate professor, professor of
Chair of Theory and Methods of Teaching of Biology, dean of Faculty of Natural Sciences and
Geography; Nefteyugansk State Pedagogical University (Nefteyugansk, Khanty-Mansi Autonomous
Okrug – Yugra, Russian Federation). E-mail: accipiter@mail.ru.
Справки по поводу конференции можно получить по тел./факсам
8(8352) 52-70-73; 8(8352) 51-02-99 (бухгалтерия); botsad21_conf@mail.ru

Оргкомитет конференции будет благодарен, если Вы ознакомите этой информацией своих
коллег, заинтересованных в участии в работе нашей конференции.

