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Уважаемые коллеги! 
 
Приглашаем Вас принять участие в I(XVI) Всероссийской научно-практической конференции 
ПРИРОДНОЕ И ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ СИБИРИ: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, 
БУДУЩЕЕ, посвященной 435-летию города Тобольска. 
 
ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ 
Консолидация ученых естественно-научного и гуманитарного направлений из разных 
регионов России для решения актуальных вопросов биологии, экологии, геохимии, истории, 
археологии, этнографии, лингвокультурологии, музееведения; содействие широкому обмену 
знаниями и опытом в области выявления, изучения и сохранения объектов природного и 
историко-культурного наследия Сибири и сопредельных территорий. 



 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
Тобольская комплексная научная станция Уральского отделения Российской академии наук  

г. Тобольск, ул. им. академика Ю. Осипова, 15, Тюменская область, Россия 

 
 
ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ:  
Адамов Александр Александрович, канд. истор. наук, ТКНС УрО РАН, Тобольск 

Аксарин Вячеслав Валериевич, канд. истор. наук, доцент, ТКНС УрО РАН, Тобольск 

Алимова Гульсем Салимовна, канд. техн. наук, ТКНС УрО РАН, Тобольск 

Арефьев Станислав Павлович, д-р биол. наук, Институт проблем освоения Севера 

Тюменского научного центра СО РАН, Тюмень 

Богданов Владимир Дмитриевич, д-р биол. наук, чл.-кор. РАН, проф., Институт экологии 

растений и животных УрО РАН, Екатеринбург 

Большаков Владимир Николаевич, д-р биол. наук, академик РАН, проф., Институт экологии 

растений и животных УрО РАН, Екатеринбург 

Выхрыстюк Маргарита Степановна, д-р филол. наук, проф., Тобольский педагогический 

институт им. Д.И. Менделеева (филиал) Тюменского госуниверситета, Тобольск 

Гашев Сергей Николаевич, д-р биол. наук, проф., Тюменский государственный университет, 

Тюмень 

Загороднюк Надежда Ивановна, канд. истор. наук, ТКНС УрО РАН, Тобольск 

Зверев Владимир Александрович, д-р истор. наук, проф., Новосибирский государственный 

педагогический университет, Новосибирск 

Капитонова Ольга Анатольевна, д-р биол. наук, доцент, ТКНС УрО РАН, Тобольск 

Лапшина Елена Дмитриевна, д-р биол. наук, проф., Югорский государственный университет, 

Ханты-Мансийск 

Лысенко Татьяна Михайловна, д-р биол. наук, доцент, Ботанический институт им. В.Л. 

Комарова РАН, Санкт-Петербург 

Мочек Андрей Дмитриевич, д-р биол. наук, Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. 

Северцова РАН, Москва 

Науменко Николай Иванович, д-р биол. наук, проф., Удмуртский госуниверситет, Ижевск 

Ревушкин Александр Сергеевич, д-р биол. наук, проф., Национальный исследовательский 

Томский государственный университет, Томск 

Стариков Владимир Павлович, д-р биол. наук, проф., Сургутский государственный 

университет, Сургут 

Татарникова Анна Ивановна, канд. истор. наук, ТКНС УрО РАН, Тобольск 

Трапезников Александр Викторович, д-р биол. наук, Институт экологии растений и 

животных УрО РАН, Екатеринбург 

Тычинских Зайтуна Аптрашитовна, канд. истор. наук, ТКНС УрО РАН, Тобольск 

Федотова Дарья Юрьевна, канд. филол. наук, ТКНС УрО РАН, Тобольск 

Чемагин Андрей Александрович, канд. биол. наук, ТКНС УрО РАН, Тобольск 

Чепинога Виктор Владимирович, д-р биол. наук, проф., Центральный сибирский 

ботанический сад, Новосибирск 

Чуркин Михаил Константинович, д-р истор. наук, проф., Омский государственный 

педагогический университет, Омск 

Юнина Маргарита Валентиновна, ТКНС УрО РАН, Тобольск 
 
 
 
 
 
 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
Председатель:  
Козлов Станислав Александрович, канд. биол. наук, и.о. директора ТКНС УрО РАН 
Заместитель председателя:  
Капитонова Ольга Анатольевна, д-р биол. наук, доцент, заместитель директора по научной 

работе ТКНС УрО РАН 
Члены оргкомитета: 
Алимова Гульсем Салимовна, канд. техн. наук, заведующая химико-экологической 

лабораторией, начальник отдела экологических исследований ТКНС УрО РАН 
Аксарин Вячеслав Валериевич, канд. истор. наук, доцент, ученый секретарь ТКНС УрО РАН 
Дронова Владислава Владимировна, канд. истор. наук, директор Тобольского историко-

архитектурного музея-заповедника – структурного подразделения ГАУК Тюменской 
области «Тюменское музейно-просветительское объединение» 

Казакова Елена Владимировна, канд. пед. наук, заместитель директора по учебно-
методической работе Тобольского индустриального института (филиала) Тюменского 
индустриального университета 

Татарникова Анна Ивановна, канд. истор. наук, начальник отдела гуманитарных 
исследований ТКНС УрО РАН 

Тычинских Зайтуна Аптрашитовна, канд. истор. наук, старший научный сотрудник ТКНС 
УрО РАН 

Федотова Дарья Юрьевна, канд. филол. наук, научный сотрудник ТКНС УрО РАН 
Чемагин Андрей Александрович, канд. биол. наук, старший научный сотрудник ТКНС УрО 

РАН 
Шилов Сергей Павлович, д-р истор. наук, директор Тобольского педагогического института 

им. Д.И. Менделеева (филиала) Тюменского государственного университета 
Юнина Маргарита Валентиновна, заведующая Музеем истории освоения и изучения 

Сибири им. А.А. Дунина-Горкавича ТКНС УрО РАН 
 
Секретарь: 
Попова Елена Ивановна, канд. биол. наук, старший научный сотрудник ТКНС УрО РАН 
Тел.: 8(912)927-13-71 
e-mail: tobolsk_scientific@tobscience.ru 
Адрес: 626152, г. Тобольск, ул. им. академика Ю. Осипова, 15, Тюменская область, Россия 
 
 
ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ (СЕКЦИИ) 

Естественно-научные: 
1. Биологическое разнообразие: структурно-динамические характеристики, вопросы охраны. 
2. Геохимия окружающей среды. 

Гуманитарные: 
3. Население Западной Сибири и сопредельных территорий в условиях политических, 
экономических и социокультурных трансформаций конца XIХ – первой половины XX вв. 
4. Актуальные проблемы археологии и этнографии Сибири. 
5. Актуальные проблемы лингвокультурологии Западной Сибири. 
6. Роль музеев в сохранении историко-культурного наследия Сибири. 
 
ФОРМА УЧАСТИЯ  
В рамках конференции предполагается очное и заочное участие. 

 
ПРОГРАММА РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 
16 ноября – день заезда участников конференции. 
17–18 ноября – открытие конференции и работа секций. 
19 ноября – день отъезда участников конференции.  
 
17 ноября запланирован товарищеский ужин; стоимость – 1500 руб. 
 
ФОРМЫ ДОКЛАДОВ 
На конференции запланированы пленарные доклады ведущих ученых в области 
палеонтологии, лингвистки, историографии Сибири, а также секционные доклады в рамках 
указанных научных направлений. 

https://mail.yandex.ru/compose?to=tobolsk_scientific%40tobscience.ru


ПОЗНАВАТЕЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА 
Для участников конференции планируется проведение бесплатных обзорных экскурсий (при 
условии формирования группы до 20 человек): 
1. Экскурсия по экспозиции Музея истории освоения и изучения Сибири им. А.А. Дунина-
Горкавича Тобольской комплексной научной станции УрО РАН. 
2. Обзорная экскурсия по территории Тобольского историко-архитектурного музея-
заповедника. 
3. Автобусная экскурсия в Абалакский Знаменский монастырь (с. Абалак, Тобольский район). 
4. Автобусная экскурсия на территорию группы предприятий «СИБУР – Тобольск» с 
посещением экологической тропы СИБУРа. 

 
ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ 
Сборник тезисов докладов будет опубликован в электронном виде к началу конференции.  
Сборник тезисов докладов конференции будет проиндексирован в РИНЦ и размещен на 
платформе Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU, а также на сайте учреждения по 
адресу: tobscience.ru  
Материалы состоявшихся докладов могут быть представлены авторами в оргкомитет 
конференции в виде статей для публикации в одном из научных журналов (информация о 
журналах будет предоставлена во Втором информационном письме). 
 
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС 
500 руб. – полный взнос, 
250 руб. – для студентов и аспирантов. 
Регистрационный взнос включает оплату за публикацию тезисов в электронном сборнике и 
размещение сборника в РИНЦ, а также кофе-брейки. 
 
Банковские реквизиты для оплаты регистрационного взноса будут сообщены во Втором 
информационном письме. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ 
15 сентября – завершение приема заявок на участие в конференции и тезисов докладов. 
30 сентября – рассылка Второго информационного письма. 
10 ноября – размещение сборника тезисов докладов на сайте ТКНС УрО РАН. 
 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ 
Формат листа А4, все поля – 1,5 см, шрифт Times New Roman, размер шрифта 12 пт, 
межстрочный интервал – 1,0; абзацный отступ – 1 см, выравнивание по ширине, без 
интервала до и после абзаца.  
 
Структура текста: 
первая строка – название тезисов прописными буквами по центру строки (ПОЛУЖИРНЫЙ 
ШРИФТ);  
вторая строка – инициалы затем фамилия автора (полужирный), если авторов несколько, их 
фамилии указываются через запятую; 
третья строка – название организации (согласно Уставу учреждения), город, адрес 
электронной почты; указываются для каждого автора с отдельной строки; 
четвертая строка – пустая; 
пятая строка – текст тезисов на русском языке объемом до 1 страницы. 
В тезисах допускается вставка 1 таблицы и 1 рисунка. 
Список литературы не приводится. 
Все сокращения (кроме общеупотребительных) должны быть расшифрованы. 
 
При оформлении текста просим обратить внимание на следующие правила: 
– в тексте допускаются выделения курсивом, а также вставка специальных символов (с 
использованием шрифтов Symbol); 
– следует четко различать 1 (арабскую цифру), I (римскую цифру) и l (латинскую букву). 
Обозначение веков следует писать римскими цифрами (XX в.); 
– при выделениях внутри цитат следует использовать другой тип кавычек, например: 
«….“….”…»); 



– необходимо различать знаки дефиса (-) и тире (–), между цифрами ставить знак тире без 
отбивки (пробелов), например: 121–136; 
– между знаком номера и цифрой ставится пробел, например: № 7, №№ 5, 14, а также 1934 
г., XVIII в.; 
– не должны использоваться табуляция, принудительные переносы, между словами 
допускается лишь один пробел; 
– автоматическая расстановка сносок не используется. 
 
Образец оформления тезисов 
 

К ФАУНЕ И ЭКОЛОГИИ САТИРИД (LEPIDOPTERA, SATYRIDAE) КУРГАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Т.А. Хлызова1, Н.Г. Ионина2 
1Тобольская комплексная научная станция УрО РАН, Тобольск, labdezinsekcii@mail.ru 

2Тюменский областной государственный институт развития регионального образования, 

Тюмень, nata.nina72@yandex.ru 

 

Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 

текст, текст, текст, текст, текст. 

 

Таблица – Название таблицы 

   

   

 

 

Рис. Название рисунка 

 

Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 

текст, текст, текст, текст, текст. 

 

 
Заявку на участие в конференции и текст тезисов просим направлять на адрес: 
tobolsk_scientific@tobscience.ru  
 
Материалы тезисов и заявки присылать отдельными файлами, в формате .docx или .doc, 
подписывать файлы фамилией первого автора, пример: «Иванов тезисы», «Иванов заявка». 
Заявки оформляются как на авторов, так и соавторов (в одном файле). 
 
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, не соответствующие тематике 
конференции или оформленные не по правилам. 

 
Программа конференции и более подробная информация будут опубликованы на сайте ТКНС 
УрО РАН и разосланы участникам конференции до 10 ноября 2022 г. 
 
Справки по телефонам:  
8(3456) 22-09-33 – секретарь руководителя организации Гарбузова Марина Николаевна;  
8(912) 927-13-71 – секретарь конференции Попова Елена Ивановна; 
8(3456) 24-66-43 – заместитель директора по научной работе Капитонова Ольга Анатольевна.  

 

 

Будем рады встрече с Вами в Тобольске – древней столице Сибири! 

https://mail.yandex.ru/compose?to=tobolsk_scientific%40tobscience.ru


ЗАЯВКА 
 

на участие в I(XVI) Всероссийской научно-практической конференции  
«ПРИРОДНОЕ И ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ СИБИРИ:  

ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ», 
посвященной 435-летию города Тобольска 

 
 

Дата заполнения заявки  

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Место работы или учебы (полное 
название организации) 

 

Должность  

Ученая степень  

Ученое звание  

Почтовый адрес  

Контактный телефон  

e-mail  

Направление (указать номер секции)  

Название доклада  

Соавторы   

Форма участия (очно, заочно)  

Необходимость в электронном 
сертификате участника (да/нет) 

 

Участие в экскурсиях (указать номер 
экскурсии) 

 

Участие в товарищеском ужине 
(да/нет)  

 

 
 


