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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №2 
 

29 августа–3 сентября 2022 г. 

г. Иркутск–пос. Листвянка 
 

ОРГАНИЗАТОРЫ 
Сибирский институт физиологии и биохимии растений СО РАН (г. Иркутск) 

Байкальский музей СО РАН (пос. Листвянка) 

Автономная некоммерческая организация «Содействие исследовательской деятельности 

школьников в области биологии» (АНО «МША») (г. Иркутск) 

ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» (г. Иркутск) 
 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

Сопредседатели: 

Воронин Виктор Иванович, д-р биол. наук (СИФИБР СО РАН, г. Иркутск), 

Купчинский Александр Борисович, канд. биол. наук (БМ СО РАН, пос. Листвянка) 

Члены комитета: 

Аненхонов Олег Арнольдович, д-р биол. наук (ИОЭБ СО РАН, г. Улан-Удэ) 

Афонина Ольга Михайловна, д-р биол. наук (БИН им. В.Л. Комарова РАН, г. Санкт-

Петербург) 

Бабина Светлана Геннадьевна (ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», г. Иркутск) 

Бакалин Вадим Андреевич, д-р биол. наук (БСИ ДВО РАН, г. Владивосток) 

Гончаров Андрей Анатольевич, д-р биол. наук, чл.-корр. РАН (ФНЦ Биоразнообразия 

наземной биоты Восточной Азии, г. Владивосток) 

Гуреева Ирина Ивановна, д-р биол. наук, проф. (ТГУ, г. Томск) 

Лиштва Андрей Владимирович, канд. биол. наук, доц. (ИГУ, г. Иркутск)  

Мартыненко Василий Борисович (д-р биол. наук, УФИЦ РАН, г. Уфа) 

Русинек Ольга Тимофеевна, д-р биол. наук (БМ СО РАН, пос. Листвянка) 

Третьякова Алена Сергеевна, д-р биол. наук, доц. (УрФУ им. первого Президента России 

Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург) 



Федоров Николай Иванович, д-р биол. наук (Уфимский Институт биологии УФИЦ РАН, 

г. Уфа) 

Федосов Владимир Эрнстович, д-р биол. наук (МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва) 

Чепинога Виктор Владимирович, д-р биол. наук, доц. (ЦСБС СО РАН, г. Новосибирск) 
 

ОРГКОМИТЕТ  
Председатель: Верхозина Алла Васильевна, канд. биол. наук (СИФИБР СО РАН)  

Зам. председателя: Казановский Сергей Григорьевич, канд. биол. наук, доц. 

(СИФИБР СО РАН) 

Ученый секретарь: Кривенко Денис Александрович, канд. биол. наук (СИФИБР СО РАН) 

Члены комитета: 

Завгородняя Ольга Юрьевна (СИФИБР СО РАН) 

Заремба Полина Андреевна (СИФИБР СО РАН) 

Калугина Ольга Владимировна канд. биол. наук, (СИФИБР СО РАН) 

Копытина Татьяна Васильевна, канд. биол. наук (СИФИБР СО РАН)  

Кулакова Нина Викторовна, канд. биол. наук (СИФИБР СО РАН) 

Мамедов Али Мэхарамович (СИФИБР СО РАН) 

Мурашко Владислав Витальевич (СИФИБР СО РАН) 

Обухова Анна Юрьевна (СИФИБР СО РАН) 

Преловская Екатерина Сергеевна, канд. биол. наук (СИФИБР СО РАН) 

Чернышева Ольга Александровна, канд. биол. наук (СИФИБР СО РАН) 

 

Уважаемые коллеги! 
29 августа–3 сентября 2022 г. в г. Иркутске и в пос. Листвянка состоится III Всероссийская 

конференция с участием иностранных ученых «Проблемы изучения и сохранения 

растительного мира Евразии», посвященная памяти доктора биологических наук, 

профессора, заслуженного деятеля науки РФ Леонида Владимировича Бардунова (1932–

2008 гг.). 

Сайт конференции: http://conf.sifibr.irk.ru 
 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ предусматривает работу следующих 

секций:  

– научное наследие Л.В. Бардунова, его вклад в изучение флоры высших растений; 

– теория и практика флористических исследований; таксономия, систематика и филогения 

растений; 

– вопросы изучения криптогамной биоты; 

– разнообразие, структура, динамика растительности; 

– антропогенная трансформация растительного мира и стратегии его сохранения; 

– информационные технологии для изучения и сохранения биоразнообразия, базы данных; 

биологические коллекции; 

– эколого-физиологические аспекты устойчивости растений; 

– проблемы биологического образования; экологическое просвещение. 
 

РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ: русский и английский. 
 

ФОРМАТ УЧАСТИЯ: очный. 
 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ 
Срок предоставления тезисов доклада – до 30 июня 2022 г.  

Срок рассылки третьего информационного письма и программы конференции – 15 августа 

2022 г.  
Проведение конференции – 29 августа–3 сентября 2022 г. 

http://conf.sifibr.irk.ru/


ОРГВЗНОС  
Составляет 1500 рублей с участника, он включает папку участника, трансфер Иркутск-

Листвянка-Иркутск, кофе-паузы, экскурсии по программе (кроме экскурсии на КБЖД). 

Оргвзнос до 30 июня просим отправлять на карту Сбербанка: по номеру карты 

4276 1800 1295 3812 или номеру телефона +7 950 126 68 23, Ольге Александровне 

Чернышевой (helga8408@mail.ru). Рекомендуем использовать систему быстрых платежей 

(СБП). 

Квитанция об уплате оргвзноса не выдается. 
 

ДОКЛАДЫ  
– продолжительность пленарных докладов – 30 мин, включая ответы на вопросы; 

– продолжительность секционных докладов – 15 мин, включая ответы на вопросы; 

– для стендовых докладов предполагается отдельная секция, где авторы смогут кратко 

представить основную идею доклада и ответить на вопросы. Стендовые доклады 

вывешиваются на все время работы конференции в зале заседаний. Размер стенда не более 

формата А0. 

Докладчикам будут предоставлены компьютер и мультимедийный проектор. Если 

необходимы другие технические средства, просим заранее обратиться в оргкомитет. 
 

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ  
Материалы должны быть представлены в электронном виде не позднее 30 июня 2022 г. на 

адрес krivenko.irk@gmail.com. Правила оформления тезисов доклада изложены в 

Информационном письме № 1 (http://conf.sifibr.irk.ru/inf_letter1.pdf).  

Тезисы докладов будут изданы электронным сборником к началу работы конференции. 

Сборник будет индексирован в РИНЦ. 

Оргкомитет оставляет за собой право редактировать тезисы доклада.  
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

Дата Время Мероприятие Место 

29 августа 

8.00–10.00 
Регистрация участников 

конференции 

Президиум ИНЦ СО РАН 

г. Иркутск, ул. Лермонтова, 

134 

10.00–12.30 
Открытие конференции. 

Пленарное заседание 

12.30–13.30 Обед 

14.00 
Организованный трансфер в 

пос. Листвянка 

15.30–18.00 

Продолжение пленарного 

заседания. Презентация книги 

и открытие выставки, 

посвященные Л.В. Бардунову. 

Приветственный фуршет 

Байкальский музей СО РАН 

пос. Листвянка, 

ул. Академическая, 1 

18.00 Расселение пос. Листвянка 

30 августа 

10.00–17.00 Секционные заседания 

Байкальский музей СО РАН 
17.00–19.00 

Экскурсии по Байкальскому 

музею и дендропарку 

31 августа 

10.00–17.00 Секционные заседания Байкальский музей СО РАН 

с 17.00 

Экскурсия на Байкальскую 

астрофизическую 

обсерваторию 

пос. Листвянка 

1 сентября 10.00–17.00 
Заседание секций. Закрытие 

конференции 
Байкальский музей СО РАН 

mailto:helga8408@mail.ru
mailto:krivenko.irk@gmail.com
http://conf.sifibr.irk.ru/inf_letter1.pdf


с 17.00 
Подъем на канатной дороге к 

камню Черского, пеший спуск пос. Листвянка 

с 19.00 Банкет 

2 сентября 
Время 

уточняется 

Водная экскурсия на 

Кругобайкальскую железную 

дорогу (КБЖД) 

оз. Байкал–КБЖД 

3 сентября 
10.00 

Организованный трансфер в 

г. Иркутск с остановкой на 

экскурсию в архитектурно-

этнографическом музее – 

«Тальцы» 

Байкальский тракт 

13.00–14.00 Прибытие в г. Иркутск 
 

РАЗМЕЩЕНИЕ  
Желающим остановиться в г. Иркутске до и/или после начала конференции выбрать 

варианты проживания помогут интернет-ресурсы: https://101hotels.com/main/cities/irkutsk, 

http://komandirovka.ru и др. 

 

При Иркутском научном центре СО РАН функционирует гостиница Академическая 

(http://academichotel.ru). С условиями проживания, бронирования номеров можно 

ознакомиться на сайте гостиницы или связаться с администрацией по тел. +7 (3952) 42-78-

72, e-mail: academhotel271@gmail.com. 
 

Размещение пос. Листвянка (29 августа–3 сентября). Настоятельно рекомендуем 

позаботиться о бронировании проживания в пос. Листвянка заблаговременно! 

Предлагаем на выбор несколько вариантов проживания.  

1. Ларус (2 км пешком до Байкальского музея СО РАН) 

https://larushotel.ru 

2. Арабеска (350 м пешком до Байкальского музея СО РАН) 

http://arabeska.irkutsk.ru 

3. Алания (800 м пешком до Байкальского музея СО РАН) 

тел. +7 3952 49-67-15, +7 964-741-97-77 

4. Малиновка (900 м пешком до Байкальского музея СО РАН) 

тел. +7 914-895-15-21 

5. У озера (1 км пешком до Байкальского музея СО РАН) 

тел. +7 964-358-71-12, менеджер по бронированию +7 924-539-74-44 (Мария, часы работы с 

9.00 до 16.00, кроме субботы и воскресенья) 

Другие варианты размещения можно найти на сайтах 

https://101hotels.com/main/cities/leestvyanka, http://komandirovka.ru и др. 

 

 

Ждем Вас на конференцию! 

https://101hotels.com/main/cities/irkutsk
http://komandirovka.ru/
https://larushotel.ru/
http://arabeska.irkutsk.ru/
https://101hotels.com/main/cities/leestvyanka
http://komandirovka.ru/

