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«Научное наследие В.И. Верещагина: прошлое, настоящее, будущее» 

Россия, Барнаул, 27 октября 2021 г. 

ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Глубокоуважаемые коллеги! 

27 октября 2021 года в Алтайском государственном университете пройдёт 

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием, 

посвященная 150-летию со дня рождения ученого Виктора Ивановича Верещагина 

«Научное наследие В.И. Верещагина: прошлое, настоящее, будущее». 

Конференция посвящена памяти талантливого педагога и ученого, ботаника, 

флориста, краеведа и исследователя Алтая Виктора Ивановича Верещагина (1871–1956) с 

деятельностью которого связано создание гербария алтайской флоры в Алтайском 

краеведческом музее, появление детского туризма в Алтайском крае. С 2017 г. в нашем 

крае учреждена премия имени В.И. Верещагина в целях поощрения граждан, достигших 

высоких результатов в области охраны окружающей среды, воспроизводства и 

рационального использования природных ресурсов Алтайского края. С 2020 г. его имя 

носит ключевой центр дополнительного образования «Дом научной коллаборации» 

АлтГУ и Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай». 

Основные задачи конференции: обсуждение результатов ботанических и 

краеведческих исследований, совершенствовании методик преподавания ботаники, 

координация работы и установление полезных контактов между учёными, педагогами, 

обучающимися, научными коллективами. 



Организационный комитет конференции: 

Бочаров Сергей Николаевич, ректор АлтГУ, д. э. н., профессор, председатель оргкомитета; 

Гончарова Елена Николаевна, проректор по внеучебной работе и дополнительному 

образованию АлтГУ; сопредседатель;  

Силантьева Марина Михайловна, д.б.н, профессор, директор института  биологии и 

биотехнологии АлтГУ, заведующий кафедрой ботаники, сопредседатель; 

Верещагина Алла Борисовна, к.б.н., старший научный сотрудник Всероссийского научно-

исследовательского института защиты растений г. Пушкин; 

Шмаков Александр Иванович, д.б.н., профессор, директор учебно-производственной базы 

практик «Южно-Cибирский ботанический сад»; 

Тишкина Татьяна Владимировна, к.и.н., доцент кафедры археологии, этнографии и 

музеологии АлтГУ, 

Марискин Игорь Николаевич, директор КГБУ ДО «Алтайский краевой детский 

экологический центр»; 

Овсиевская Ирина Николаевна, старший методист КГБУ «Алтайский краевой центр 

детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай»; 

Вакалова Наталья Владимировна, к.и.н., директор КГБУ «Алтайский государственный 

краеведческий музей»; 

Букина Татьяна Николаевна, старший научный сотрудник экспозиционно-выставочного 

отдела КГБУ «Алтайский государственный краеведческий музей»; 

Архипова Ирина Владимировна, к.г.н, научный сотрудник Института водных и 

экологических проблем СО РАН, председатель отделения Алтайского краевого отделения 

Русского географического общества (АКО РГО); 

Алексеева Елена Викторовна, главный специалист отдел науки, высшего образования и 

кадрового развития отрасли Министерства образования и науки Алтайского края; 

Татарникова Генриетта Викторовна, к.п.н., директор МБОУ «Гимназия №42» г. Барнаула, 

учитель биологии, Почетный работник общего образования РФ; 

Чередниченко Ирина Петровна, к.п.н., методист-эксперт Центра методической поддержки 

педагогов издательства «Просвещение», автор методических пособий по биологии; г. 

Москва; 

Балакирева Елена Петровна, методист-эксперт Центра методической поддержки педагогов 

издательства «Просвещение», г. Москва; 

Панкратова Светлана Владимировна, руководитель ММО учителей биологии г. Барнаула, 

заместитель руководителя отделения по естественнонаучным дисциплинам краевого 

учебно - методического объединения, учитель биологии МБОУ «СОШ №55»» г. Барнаул; 

Сперанская Наталья Юрьевна, к.б.н., доцент кафедры ботаники института биологии и 

биотехнологии АлтГУ; 

 

Полякова Инесса Юрьевна, директор ключевого центра дополнительного образования 

детей «Дом научной коллаборации им. В.И. Верещагина» (цДНК) АлтГУ. 

 

 



Планируется работа по следующим направлениям: 

1. История ботанических исследований. Итоги изучения флоры Сибири. 

2. Редкие и охраняемые виды растений и сообщества. 

3. Биоэкологические и прикладные аспекты ботаники. 

4. Методика преподавания биологии в школе и вузе: новые образовательные технологии. 

5. Сибирское краеведение: история и актуальные проблемы. 

6. Исследовательские работы школьников и педагогов в области изучения 

биологического разнообразия, экологии человека. 

 

Формы докладов 

В рамках 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 5 страниц 

формата А4 с таблицами, рисунками и списками литературы, пленарные доклады 

публикуются полностью. Статьи будут размещены в eLibrary и учтены в системе 

цитирования РИНЦ. 

Желающим участвовать в работе конференции и опубликовать свои материалы 

необходимо представить в адрес оргкомитета следующие документы: 

– регистрационную карту (до 1 сентября 2021 г.); 

–  статьи (до 1 сентября 2021 г.) 

Участие в конференции бесплатное. 

Заполнение регистрационной карты и загрузка статей будет осуществляться 

на сайте конференции в разделе «Регистрация». 

 

Контактная информация 

Адрес организационного комитета конференции и места её проведения: Российская 

Федерация, Алтайский край, 656049, г. Барнаул, пр. Ленина, 61, ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет», Институт биологии и биотехнологии: (3852) 298-182, 

ключевой центр дополнительного образования «Дом научной коллаборации им. В.И. 

Верещагина: (3852) 296-623. 

E-mail конференции: dnk2020agu@mail.ru 

Телефон координатора (Полякова Инесса Юрьевна) проведения конференции: 

+7(902)999-12-38. 

Предпочтительная форма связи – электронная почта. 

 

 

 

 

БУДЕМ БЛАГОДАРНЫ ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭТОГО ПИСЬМА 

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦАМ 


