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Первое информационное письмо 

 

Дорогие коллеги! 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ботанический институт 
им. В.Л. Комарова Российской академии наук, Русское ботаническое общество и 
Национальный исследовательский Томский государственный университет приглашают вас 
принять участие в XV Международном рабочем совещании по изучению макромицетов, 
которое состоится 19–26 августа 2018 г. на базе Томского государственного университета 
(Томск, Россия). 

Основу программы совещания составят микологические экскурсии, совместный сбор и 
определение коллекций макромицетов. В рамках научных семинаров предполагается 
представление и обсуждение стендовых докладов участников. 

Предварительная регистрация участников и тем стендовых докладов будет 
осуществляться до 1 апреля 2018 г. Для регистрации необходимо заполнить электронную 
форму, пройдя по ссылке: 

https://goo.gl/forms/Bh5fhqv7h6hCZVwt1 

 

Организационный комитет:  

 Коваленко А.Е., чл.-корр. РАН, проф., д.б.н., зам. директора БИН РАН, зав. лаб. 
систематики и географии грибов БИН РАН, Санкт-Петербург — председатель Оргкомитета 

 Морозова О.В., к.б.н., с.н.с. лаб. систематики и географии грибов БИН РАН, Санкт-
Петербург — заместитель председателя Оргкомитета 

 Dr. Anders Dahlberg, Professor in Mycology, Co-chair of the IUCN (International Union for 
Nature Conservation) Basidiomycete Specialist Group, Coordinator of the Global Fungal Red List 
Initiative Swedish University of Agriculture, Uppsala, Department of Forest Mycology and Plant 
Pathology 

 Tor Erik Brandrud, Norwegian Institute for Nature Research (NINA), Research Scientist 

 Волобуев С.В., к.б.н., с.н.с. лаб. систематики и географии грибов БИН РАН, Санкт-
Петербург — учёный секретарь Оргкомитета (rbo.fungi@binran.ru) 

 Вайшля О.Б., к.б.н., доц. Биологического института Томского государственного 
университета (ТГУ), директор Научно-инновационного центра «Планта» ТГУ, Томск 

 Воробьёв Д.С., д.б.н., директор Биологического института ТГУ, Томск 

 Гашков С.И., к.б.н., доц. Биологического института ТГУ, Томск 

 Кудашова Н.Н., Томск 

https://goo.gl/forms/Bh5fhqv7h6hCZVwt1
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 Кулижский С.П., д.б.н., проф., зав. каф. почвоведения Биологического института, 
проректор ТГУ, Томск 

 Москвитина Н.С., д.б.н., проф., зав. каф. зоологии позвоночных и экологии, зав. лаб. 
мониторинга биоразнообразия Биологического института ТГУ, Томск 

 Попов Е.С., к.б.н., с.н.с. лаб. систематики и географии грибов БИН РАН, Санкт-Петербург 

 Псурцева Н.В., к.б.н., зав. лаб. биохимии грибов БИН РАН, Санкт-Петербург 

 Ревушкин А.С., д.б.н., проф., зав. каф. ботаники Биологического института ТГУ, Томск 

 Светашева Т.Ю., к.б.н., доц. Тульского государственного педагогического университета им. 
Л.Н. Толстого, Тула 

 Теплякова Т.В., д.б.н., проф., зав. лаб. микологии ФБУН ГНЦ ВБ Вектор Роспотребнадзора, 
Новосибирск 

 Карбышева К.С., аспирант Биологического института ТГУ, Томск 

 Лихоманова Е.Д., аспирант Биологического института ТГУ, Томск 

 Бабанина Н.С., аспирант Биологического института ТГУ, Томск 

 Щербакова М.М., аспирант Биологического института ТГУ, Томск 

 Попов А.В., аспирант Биологического института ТГУ, Томск 

 Саксанова М.В., магистрант Биологического института ТГУ, Томск 
 

Места проведения микологических экскурсий:  

Томская область расположена в среднем течении реки Оби в юго-восточной части 
Западно-Сибирской равнины на площади 315 тыс. км2, лесистость территории составляет 63%. 
Диапазон высот в Томской области: от 34 м до 274 м над уровнем моря. Протяженность Оби с 
севера на юг составляет 1065 км в пределах области, деля её на две почти равные части: 
левобережье и правобережье. На левобережье Оби располагается самое большое в мире 
Васюганское болото. Здесь расположена зона средней тайги: кедрово-сосновые заболоченные 
и темнохвойные леса. Остальные леса находятся на правом берегу Оби и отнесены к южной 
тайге. 

Предполагается выезд на 7 маршрутов: 

• Сосновый бор. Сосновый разнотравно-зеленомошный лес.  
• Петрово. Кедровый разнотравный лес.  
• Аркашево. Смешанный разнотравный лес.  
• Чагинское болото. Верховое сосново-кустарничково-сфагновое болото. 
• Лоскутово. Кедровый разнотравный лес, иногда переходящий в пихтово-кедровый лес. 
• Халдеево. Темнохвойный кедрово-елово-пихтовый лес разнотравно-зеленомошный.  
• Казанка + пойма р. Тугояковки. Темнохвойный сосново-кедрово-пихтовый лес 

разнотравно-осоковый, с примесью берёзы, осины, ели.  
 

Условия проживания и питания:  

Проживание участников Совещания планируется на территории базы отдыха 
«Энергетик» (г. Томск, ул. Басандайская, 63/1, https://www.energetik.tom.ru/) в комфортных 
номерах классов «стандарт», «полулюкс» и «люкс», оборудованных туалетом, душевыми 
кабинками, укомплектованных телевизором, холодильником, набором постельного белья. 
Стоимость проживания одного человека – от 600 р./сут. (номер класса «стандарт») 
до 3000 р./сут. (номер класса «люкс»). 

Парк-отель «Энергетик» гармонично располагается на крутом берегу реки Томь, среди 
соснового и кедрового массивов леса, который наполняет всё вокруг свежим кристально 
чистым воздухом. На территории базы находится столовая, где будет организовано питание. 
Оплата проживания на базе «Энергетик» возможна наличными средствами или по 
банковским картам. 

Предпочтительная форма одежды – полевая. В конце августа кровососущих 
членистоногих уже мало, но всегда есть мошка, комар и редко встречается таёжный клещ. 
Репелленты будут выдаваться в Томске. Дополнительно можно взять собственные 
индивидуальные средства защиты от комаров и клещей. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D1%8E%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
https://www.energetik.tom.ru/
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Организационный взнос: 1000 руб. (для студентов и аспирантов – 500 руб.)  

Оплата оргвзноса осуществляется банковским переводом по реквизитам:  
Номер счета (карты): 4081 7810 1550 3143 4908 
Получатель: ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ ПОПОВ 
Назначение платежа: Оргвзнос – Фамилия И. О. 
Банк получателя: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
БИК: 044030653  Корреспондентский счет: 30101810500000000653 
КПП: 783502001  ИНН: 7707083893 ОКПО: 09171401 ОГРН: 1027700132195 
Юридический адрес банка: 117997, МОСКВА, УЛ. ВАВИЛОВА,19 
Почтовый адрес банка: 191124, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул. Красного Текстильщика, 2 
Почтовый адрес доп. офиса: 188305, г. Гатчина, ул. Соборная, 30 

 
ВНИМАНИЕ! После оплаты оргвзноса вышлите, пожалуйста, скан-копию квитанции о 

переводе прикрепленным файлом на адрес Оргкомитета rbo.fungi@binran.ru с темой 
письма «Оргвзнос – Фамилия И. О.». Например: «Оргвзнос – Карбышева К. С.».  
Платежные документы сохраните!  

 

Оплата оргвзноса дает право на получение «набора участника», собственно участие в 
микологических экскурсиях, мастер-классах по определению макромицетов, посещение 
церемоний открытия и закрытия, а также печать Вашего постера (стендового доклада). 

В случае необходимости получения официального приглашения, пожалуйста, свяжитесь 
с учёным секретарем Оргкомитета по адресу: rbo.fungi@binran.ru 
 

Общая информация о городе: https://ru.wikipedia.org/wiki/Томск  
Информация о Томском государственном университете: http://www.tsu.ru/university/  
Достопримечательности Томска: https://www.tripadvisor.ru/Attractions-g665310-

Activities-Tomsk_Tomsk_Oblast_Siberian_District.html  

Второе информационное письмо будет разослано в мае 2018 года после окончания 
предварительной регистрации. 

Будем рады вашему участию в работе Совещания! 

С уважением, Оргкомитет. 
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