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Леонид Владимирович Бардунов (1932–2008) – выдающийся отечественный 

ботаник (бриолог, флорист, фитогеограф), доктор биологических наук, 

профессор, заслуженный деятель науки РФ, внесший огромный вклад в изучение 

флоры сосудистых растений и мохообразных Сибири и Дальнего Востока. 

Родился в г. Владивостоке. Обучаясь на биолого-почвенном факультете 

Иркутского государственного университета (1950–1955), Л.В. Бардунов 

принимал участие в ботанических экспедициях одного из крупнейших флористов 

своего времени М.Г. Попова. После окончания университета поступил в 

аспирантуру Ботанического института им. В.Л. Комарова АН СССР к Л.И. Савич-

Любицкой. Окончив аспирантуру, Леонид Владимирович вернулся в Иркутск, где 

и проработал всю жизнь в Восточно-Сибирском биологическом институте СО АН 

СССР, преобразованном с 1965 г. в Сибирский институт физиологии и биохимии 

растений.  

Леонид Владимирович составил первый в Сибири определитель 

листостебельных мхов, который не утратил актуальности до сих пор. В Иркутске 

им был создан крупнейший в азиатской части нашей России бриологический 

гербарий. Он автор более 200 публикаций, 24 – из которых монографии или 

главы в монографиях. Под руководством Леонида Владимировича защищено 

более десятка кандидатских диссертаций. В честь Л.В. Бардунова названы род 

Bardunovia и вид Orthodontopsis bardunovii листостебельных мхов и два вида 

сосудистых растений – Сorispermum bardunovii, Megadenia bardunovii. 

 

В 2010 г. состоялась 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.), в которой 

принимали участие ведущие ученые ботаники и экологи из России и зарубежья.  

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе II Всероссийской конференции с 

участием иностранных ученых «Проблемы изучения и сохранения растительного 

мира Евразии», посвященной памяти доктора биологических наук, профессора, 

заслуженного деятеля науки РФ Леонида Владимировича Бардунова (1932–2008 

гг.)  

Конференция будет проходить 11–15 сентября 2017 г. в г. Иркутске и в пос. 

Кырен в Республике Бурятия на территории Тункинского национального парка в 

живописных предгорьях Восточного Саяна. 



  

На конференцию принимаются материалы по следующим 

направлениям: 

 

– 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. 

 

Тематика секционных заседаний и круглых столов будет окончательно 

определена позднее, на основании поступивших заявок на участие в 

конференции. 

 

Форма докладов 

В рамках конференции запланированы устные и стендовые доклады.  

Рабочие языки конференции: русский и английский. 

Издание материалов конференции 

Материалы конференции будут изданы отдельным сборником к началу 

конференции. Сборник будет индексирован в РИНЦ. 

Сведения об организационном взносе будут определены во втором 

информационном письме. 

Желающих принять участие в конференции просим прислать заявку на 

участие и анкету по электронной почте на имя Дениса Александровича Кривенко 

krivenko.irk@gmail.com.  

Заявка и анкета должны быть получены оргкомитетом до 3 мая 2017 г.  

Срок предоставления материалов – до 30 июня 2017 г.  

Срок рассылки второго информационного письма – 12 мая 2017 г. 

Оргкомитет будет благодарен за распространение этого письма 

среди заинтересованных лиц. 

Ждем Вас на конференцию! Оргкомитет конференции 

mailto:krivenko.irk@gmail.com


  

АНКЕТА-ЗАЯВКА УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Год рождения  

Должность  

Ученые степень и звание  

Название учреждения, почтовый адрес  

Телефон для связи (моб) 

Электронный адрес  

Участие в конференции: устный доклад, стендовый доклад, без доклада (нужное 

оставить) 

Название доклада: 

Потребность в письменном приглашении 

Ваши пожелания по организации работы конференции (круглые столы, заказные 

доклады): 

Дата__________________2017 г.  



  

Требования к оформлению материалов докладов 

 

Текст материалов доклада печатается на странице формата А4 (210297 мм, все 

поля 20 мм) на русском или английском языке в формате *.doc (текстовый редактор 

Microsoft Word. Шрифт – Times New Roman, размер 12 пт., через 1 интервал. Текст не 

форматированный, выравнивание по левому краю, без абзацных отступов и переносов, 

абзацы отделяются пустой строкой. Латинские названия таксонов, начиная с 

подсемейств, пишутся курсивом с указанием авторов (при первом упоминании) 

обычным шрифтом. Ссылки на литературу даются в тексте в круглых скобках (Фамилия, 

год) в хронологическом порядке.  

Объем материалов доклада до трех страниц, включая иллюстрации, таблицы и 

список литературы. 

Иллюстрации (графики, рисунки) должны быть высокого качества (300 dpi), 

контрастные, легко читаемые и оформлены в черно-белом изображении. Иллюстрации 

размещаются компактно, следом за ссылками на них по тексту.  

Таблицы печатаются в формате «Сетка 1» с выравниванием по центру, через 1 

интервал. Таблицы не должны быть громоздкими и разделенными по разным 

страницам. Печать таблиц шрифтом размером 12 пт. 

Материалы докладов направлять на krivenko.irk@gmail.com, имя файла – фамилия 

первого автора латинским шрифтом. 

 

 

Пример оформления материалов доклада 

 

Распределение мохообразных в лесных экотопах хребта Хамар-Дабан 

 

С.Г. Казановский 

 

Сибирский институт физиологии и биохимии растений СО РАН, Иркутск, kazan@mail.ru 

 

Distribution of the bryophytes in forest ecotopes of the Khamar-Daban Ridge 

 

S.G. Kazanovsky 

 

Siberian Institute of Plant Physiology and Biochemistry SB RAS, Irkutsk 

 

Summary 

 

Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text 

text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text. 

 

Основной текст Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст. 

 

Таблица 1. Название таблицы 
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Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст. 
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