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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие 

в научно-практической конференции
«Актуальные проблемы биологии, почвоведения 

и естественнонаучного образования»

12 мая 2016 года

Цель конференции: обсуждение и публикация 
результатов научных исследований в сфере биологии, 
почвоведения, естественнонаучного образования и 
методики обучения биологии; увеличение объёма и 
расширения сферы учебно-исследовательской, научно
исследовательской и инновационной деятельности 
студентов.

Направления конференции:
1. Биоразнообразие природных и искусственных био- 

и агроценозов.
2. Биотехнология и аквакультура.
3. Почвоведение и земельные ресурсы.
4. Молекулярно-биологические и цитологические 

основы наследственности.
5. Актуальные проблемы физиологии и медицины.
6. Функциональное питание, технология разработки 

новых продуктов и оценка безопасности пищевого 
сырья.

7. Инновационные процессы в естественнонаучном 
образовании.

К участию в конференции приглашаются 
преподаватели, аспиранты, докторанты, сотрудники 
образовательных учреждений, студенты ВУЗов, ведущие 
научные исследования, учителя биологии и 
естествознания.

На конференцию могут быть представлены 
оригинальные научные и методические разработки, 
выполненные с участием студентов, в том числе итоги 
курсовых и дипломных работ.

Для участия в конференции необходимо 
предоставить заявку и материалы публикации в

электронном виде на е-mail: bio_conference@mail.ru до 
05.05.2016 года в соответствии с требованиями. Объем 
статьи должен составлять не более 3 страниц.
Образец заявки 
Фамилия, имя, отчество 
Учреждение, факультет, курс 
Контактный телефон 
E-mail
Название доклада 
Название секции (направления)

Порядок работы конференции:
12 мая 2016 г.
Регистрация - в 9.00, холле Инновационного 
Естественного института АГУ.
Пленарное заседание - в 10.00, актовый зал.
Работа по секциям конференции 11.00-16.00.
Регламент: Доклады на секциях -  5-7 минут.
Выступления при обсуждении докладов -  до 5 минут. 

Порядок оформления статьи 
Название доклада

ФИО автора(ов)
Учреждение, факультет, курс 

Электронная почта 
Пустая строка

Текст статьи
Пустая строка 

Библиографический список
Требования к оформлению материалов

Материалы должны быть подготовлены в текстовом 
формате Microsoft Word, тщательно выверены и 
отредактированы. Формат страницы А4. Поля: верхнее, 
нижнее, правое и левое -  2 см; интервал полуторный; 
отступ 1,25; размер (кегль) -  14; тип -  Times New Roman; 
стиль Обычный. При использовании сокращенных 
названий необходимо давать им расшифровку. Графики, 
рисунки, таблицы вставляются, как внедренный объект и 
входят в общий объем публикации. Номера 
библиографических ссылок в тексте даются в квадратных 
скобках, например, [1], [1, с. 17] или [1, с. 28-29]. Ссылки 
расставляются вручную. Подстрочные сноски не 
допускаются. Переносы в словах не употреблять. 
Источники и литература перечисляются в списке в 
алфавитном порядке без использования автоматической 
нумерации.

Правила отказа в публикации работ
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять 

статьи: поступившие после установленного срока; 
противоречащие законодательству РФ;
несоответствующие тематике конференции; выполненные 
с несоблюдением правил оформления; набравшие менее 
60% оригинальности текста.

Стоимость публикации составляет 100 рублей за 1 
страницу. Автор(ы) получат за одну статью сертификат 
участника конференции. Бумажный вариант сборника 
может быть заказан в необходимом количестве из расчёта 
300 руб./экземпляр.

ВНИМАНИЕ! Оплата производится после 
получения подтверждения о принятии статьи к 
публикации! При оплате указывается фамилия автора 
и название конференции Пример: Петров И.И., за 
конференцию БФ. Оплаченная квитанция присылается в 
отсканированном виде до 10.05.2016 года.
Реквизиты для оплаты: УФК по Астраханской области 
(Астраханский государственный университет) Банк: 
Отделение Астрахань г. Астрахань БИК: 041203001 ИНН: 
3016009269 Расчетный счет: 40501810400002000002 
Лицевой счет: 20256Ц14780 Код ТОФК: 2500

Оргкомитет конференции:
Председатель Оргкомитета:
Кондратенко Е.И., д.б.н., профессор 
Члены Оргкомитета:
Пилипенко В.Н., д.б.н., профессор 
Теплый Д.Л., д.б.н., профессор 
Яковлева Л.В., д.б.н., профессор 
Егоров М.А., д.б.н., профессор 
Васильева Л.М., д.с.-х.н., профессор 
Лактионов А.П., д.б.н., профессор 
Кособокова С.Р., к.б.н., доцент 
Касимова С.К., к.б.н., доцент 
Белянина Л.А., к.пед.н., доцент 
Минияров Ф.Т., к.б.н., доцент
Трясучев А.В., специалист по учебно-методической работе

Справки: bio_conference@mail.ru (8512) 52-49-94 
414000, г. Астрахань, пл. Шаумяна, 1, Инновационный 
Естественный институт Астраханского государственного 
университета, оргкомитет конференции
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