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Уважаемые коллеги! 

 

Как было объявлено ранее, 11–15 сентября 2017 г. в г. Иркутске и в пос. Кырен в 

Республике Бурятия в предгорьях Восточного Саяна на территории Тункинского 

национального парка состоится II 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; 

– проблемы изучения сосудистых 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;  

– эколого-физиологические аспекты устойчивости растений. 

 

Важно! После окончания срока регистрации продолжают приходить заявки и 

вопросы о возможности принять участие в конференции. Поэтому, решено 

продлить регистрацию до 30 июня. Желающих принять участие в конференции 

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


  

просим прислать заявку на участие и анкету по электронной почте на адрес 

Оргкомитета conference.sifibr2017@gmail.com. 

 

О необходимости официального приглашения на участие в конференции просьба 

сообщить в оргкомитет. 

 

РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ: русский и английский. 

 

ФОРМАТ УЧАСТИЯ: очное и заочное. 

 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ 

Заявка и анкета должны быть получены оргкомитетом до 30 июня 2017 г. 

Срок предоставления материалов – до 30 июня 2017 г.  

Срок рассылки третьего информационного письма и программы конференции – 

20 августа 2017 г. 

Проведение конференции – 11–15 сентября 2017 г. 

 

ОРГВЗНОС  

Заочное участие (публикация материалов (ISBN, РИНЦ), рассылка сборника) — 

700 рублей, для студентов и аспирантов – 500 руб.  

Очное участие — 1500 рублей, 700 руб. – для студентов и аспирантов.  

Оргвзнос до 30 июня отправлять почтовым переводом по адресу: 664033, 

Иркутск-33, а/я 317, СИФИБР СО РАН, Чернышевой Ольге Александровне. 

Квитанция об уплате оргвзноса не выдается. 

Оплата проезда и командировочных производится за счет командирующей 

стороны.  

 

ДОКЛАДЫ 

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

– продолжительность секционных докладов – 20 мин, включая ответы на 

вопросы; 

– для стендовых сообщений 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, мультимедийный проектор. Если 

необходимы другие технические средства, просим заранее обратиться в 

оргкомитет.  

mailto:conference.sifibr2017@gmail.com


  

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

Материалы должны быть представлены в электронном виде не позднее 30 июня 

2017 г. на адрес Оргкомитета conference.sifibr2017@gmail.com. Правила 

оформления статей изложены в Информационном письме № 1. 

Материалы конференции будут изданы отдельным сборником к началу 

конференции, индексированы в базе РИНЦ. 

Оргкомитет оставляет за собой право редактировать и отклонять материалы, 

не соответствующие тематике конференции. 

 

 

Кроме научной программы запланированы пикник на берегу Байкала и 

полевые экскурсии:  

– посещение железистых источников Хонгор-Уула, расположенных в предгорной 

части Гурби-Дабанского хребта, окаймляющего с юга Тункинскую котловину, в 

долине р. Харагун; 

 
Дорога Кырен-Монды. Долина р. Иркут. 

mailto:conference.sifibr2017@gmail.com


  

– автомобильная экскурсия к истокам реки Иркут в высокогорья Восточного 

Саяна: Кырен–Монды–Белый Иркут–озеро Ильчир; 

 
Высокогорное озеро Ильчир. 

– пешая экскурсия в Тункинские гольцы на озеро Хобокское. 

 

Участникам полевых экскурсий необходимо иметь полевую одежду и обувь. 

 

 

ТРАНСПОРТНОЕ СООБЩЕНИЕ: уточнить авиа-, железнодорожное и 

автотранспортное сообщение с г. Иркутском Вы можете на сайтах: 

Авиасообщение: http://www.iktport.ru 

Железнодорожное: http://irkutsk-passazirskiy.dzvr.ru 

Автотранспортное: https://avtovokzal-on-line.ru 

 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ 

Желающим остановиться в г. Иркутске до или после начала конференции 

выбрать варианты проживания помогут интернет-ресурсы: 

http://www.booking.com, http://komandirovka.ru.  

http://www.iktport.ru/
http://irkutsk-passazirskiy.dzvr.ru/
https://avtovokzal-on-line.ru/
http://www.booking.com/
http://komandirovka.ru/


  

При Иркутском научном центре 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 в Тункинском национальном парке 

Предлагаем на выбор несколько вариантов проживания. 

1) Гостиница «Тунка-350» (пос. Кырен). 

Ознакомиться с вариантами проживания, стоимости, схеме проезда, получить 

дополнительную информацию можно на сайте гостиницы 

(https://www.booking.com/hotel/ru/tunka-350.ru.html). 

В гостинице имеются двух- и одноместные номера. В каждом номере есть душ, 

холодильник, туалет, микроволновая печь. Питание в гостинице не 

предусмотрено, но есть условия для приготовления пищи.  

Бронировать номера необходимо за одну-две недели, за бронь взимается 20% 

предоплата от стоимости номера (будет включено в стоимость за номер). 

 

2) Гостиница Красная Поляна (Жемчужина) (http://family-hotel.ru).  

Гостиница расположена в пос. Жемчуг, 15–20 мин. езды до пос. Кырен 

автотранспортом. 

О стоимости проживания, номерах телефонов, схеме проезда, дополнительную 

информацию см. на сайте гостиницы. 

Действует бронирование номеров он-лайн. 

 

3) Гостевой дом Мунгэн-Сэргэ (http://mungenserge.ru/zhemchug/) 

Гостевой дом расположен в пос. Жемчуг. 

Располагает номерами эконом и люкс класса. Минимальная стоимость 

проживания составляет 1500 рублей. Предусмотрен завтрак. 

Осуществляется бронирование номеров он-лайн. 

 

Внимание! Гостиница Красная Поляна (Жемчужина) и Гостевой дом Мунгэн-

Сэргэ расположены в пос. Жемчуг. До пос. Кырен добираться 15–20 мин. 

автотранспортом. 

 

Другие варианты размещения можно поискать на сайтах 

http://www.booking.com, http://komandirovka.ru и т.п. 

Окончательная информация о вариантах проживания и актуальных ценах будет 

разослана в третьем информационном письме. 

 

 

 

http://academichotel.ru/
mailto:academhotel271@gmail.com
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http://komandirovka.ru/


  

КОНТАКТЫ  

Адрес: ул. Лермонтова, д. 132 

664033 Иркутск, СИФИБР СО РАН 

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

Электронная почта: conference.sifibr2017@gmail.com 

Тел.: +7(902) 176 00 67 Алла Васильевна Верхозина, зам. председателя 

конференции 

 

Оргкомитет будет благодарен за распространение этого письма 

среди заинтересованных лиц. 

Ждем Вас на конференцию! 
 

http://conf.sifibr.irk.ru/
mailto:conference.sifibr2017@gmail.com

