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Глубокоуважаемые коллеги, студенты, магистранты, аспиранты! 

Приглашаем вас принять участие в работе Всероссийской научно-

практической конференции студентов, магистрантов, аспирантов   

«Современные достижения молодых ученых в биологии и медицине» 

Конференция организована кафедрой физиологии, морфологии, генетики и 

биомедицины биологического факультета Астраханского государственного 

университета. 

Конференция состоится 15-16 июня 2021 г. К участию приглашаются 

студенты, магистранты, аспиранты, а также все молодые ученые (в возрасте 

до 35 лет), занимающиеся научно-исследовательской работой в различных 

областях биологии и медицины и желающие представить свои результаты в 

виде докладов и публикаций. 

Тематика конференции 

 Физиология человека и животных 

 Анатомия, морфология, гистология 

 Ботанические исследования (морфология, физиология, экология 

растений) 

 Зоологические исследования (морфология, физиология, экология 

позвоночных и беспозвоночных животных) 

 Молекулярная биология и генетика 

 Биохимия и биофизика 

 Биотехнология, биоинженерия 

 Фармакология и биофармацевтика 

 Функциональное питание и здоровый образ жизни 

 Патоанатомия и патофизиология 

 Вопросы диагностики и лечения заболеваний внутренних органов. 

 Проблемы ветеринарной медицины 

 Биология и химия почв 

 Экология и охрана окружающей среды 



 Методические вопросы организации учебной и научно-

исследовательской деятельности школьников по курсу «Биология» 

 

Сроки и место проведения 

15–16 июня 2021 г. 

г. Астрахань, пл. Шаумяна, 1, 

Астраханский государственный университет, кафедра физиологии, 

морфологии, генетики и биомедицины 

Официальные языки конференции – русский, английский. 

 

Организационный комитет 

Теплый Д.Л., д-р биол. наук, профессор – председатель;  

Кондратенко Е.И., д-р биол. наук, профессор – сопредседатель; 

Пилипенко В.Н., д-р биол. наук, профессор;  

Смирнова Н.В., к.б.н., доцент;   

Яковлева Л.В., д.б.н., профессор 

Ломтева Н.А., д-р биол. наук, доцент; 

Яковенкова Л.А., канд. биол. наук; 

Касимова С.К., канд. биол. наук, доцент;  

Кулешова О.Н., канд. биол. наук. 

Секретариат оргкомитета: 

Курьянова Е.В., доктор биол. наук; доцент 

Трясучев А.В., канд. биол. наук; 

Ступин В.О., аспирант. 
 

Адрес и телефоны организационного комитета: 

414000, г. Астрахань, пл. Шаумяна, 1, ауд. 217 

Астраханский государственный университет, биологический факультет, 

секретарям конференции 

 Курьяновой Евгении Владимировне, Трясучеву Андрею Валерьевичу 

Тел., факс (8512) 24-66-58 

E-mail: teplyconf2016@yandex.ru 

 

Публикация материалов 

Тезисы докладов объёмом не более 2 страниц (в редакторе Word) будут 

опубликованы в сборнике материалов конференции и индексированы в 

РИНЦ. 

Обращаем внимание, что авторами публикации и доклада могут быть 

только молодые ученые (студенты, аспиранты, магистранты), научный 

руководитель не включается в число авторов, при желании его инициалы и 

фамилия указываются  в отдельной строке. 

Требования к оформлению:  

1-й абзац – название статьи (прописными буквами, шрифт Arial, кегль 

12, жирный);  

2-й абзац – инициалы, фамилии авторов-молодых ученых,  

3-й абзац – научный руководитель (при наличии) инициалы и фамилия,  



4-й абзац - место учебы или работы, город, страна (2-4-й абзацы - 

шрифт Times New Roman, кегль 12, жирный),  

5-й абзац – основной текст (шрифт Times New Roman, кегль 12, 

обычный, через 1 интервал). Все поля по 2 см.  

В тезисах должны быть следующие разделы: Введение, Цель, Методы 

исследования, Результаты, Заключение. В конце статьи по желанию 

авторов допускается Список литературы (не более 3–5 источников, в 

алфавитном порядке, в соответствии с ГОСТ 7.1 - 2003), который входит в 

общий объем тезисов (2 стр.). 

На конференции студенты, магистранты, аспиранты могут представить 

результаты выпускных квалификационных работ в форме устных докладов и 

презентаций, что позволит получить опыт выступления перед итоговой 

защитой проектов. Планируются как очные заседания, так и дистанционный 

режим работы. Время каждого выступления до 7 минут.  

О намерении выступить с докладом в очном или дистанционном 

формате, либо принять участие только в виде публикации тезисов 

оргкомитет просит сообщить в регистрационной карте участника. В 

регистрационной форме следует указать полностью фамилию, имя, отчество, 

ступень образования (или должность), место учебы или работы авторов. 

По итогам проведения мероприятия участники - молодые ученые 

получат Сертификаты участников конференции. Сборник материалов 

будет издан в электронном виде и размещен на платформе РИНЦ. 

 

Представления материалов 

По электронной почте teplyconf2016@yandex.ru   

с указанием: «На конференцию «Современные достижения молодых 

ученых». 

К письму в виде прикреплённых файлов приложить: 

1. текст статьи (файл в формате Word), подготовленный в 

соответствии с требованиями; 

2. сведения об авторах статьи (в соответствии с пунктами 

регистрационной карты), форму участия указать обязательно; 

3. копию квитанции об оплате. 

Последний срок приёма материалов для публикации – 31 мая 2021 г. 

 

Оплата участия в конференции 

Материалы докладов будут изданы только при условии 

предварительной оплаты – 800 рублей за одну публикацию объемом не 

более 2 стр. Если объем тезисов превышает 2 стр., за каждую 

дополнительную страницу доплата 300 руб. При очном участии 

стоимость составляет 1200 рублей (800 рублей за публикацию и 400 

рублей организационный сбор) 
 

Оплату публикации необходимо произвести банковским переводом в 

рублях в отделении Сбербанка или любом другом банке. Оплатить можно 

также через систему Сбербанк-онлайн.  

 



Реквизиты для оплаты:  

ФГБОУ ВО “Астраханский государственный университет”  

Наименование получателя: 

УФК по Астраханской области (ФГБОУ ВО «Астраханский государственный 

университет» л/с 20256Ц14780) 

ИНН 3016009269 

КПП 301601001 

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ АСТРАХАНЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Астраханской 

области 

г. Астрахань 

БИК 011203901 

Единый казначейский счёт 

№ 40102810445370000017 

Казначейский счёт 

№ 03214643000000012500 

ОКТМО 12701000 

ОГРН 1023000818554 

 

Назначение платежа. «Фамилия И.О., за участие в конференции 

«Современные достижения молодых ученых в биологии». 

 

 

Регистрационная карта участника 

 

Ф.И.О. авторов 

__________________________________________________________ 

 

Ступень образования (либо занимаемая должность) 

_________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. ученая степень, ученое звание научного руководителя 

_________________________________________________________________ 

 

Место учебы или работы 

_________________________________________________________________ 

Название 

доклада___________________________________________________________ 

 

Форма участия  – представление доклада в очном формате,  

    - представление доклада в дистанционном формате 

(режим видеоконференции) 

   - представление стендового доклада 

   - только публикация тезисов 

(выберите форму участия) 

Телефон_________________________ 

E-mail___________________________ 



 

 

Пример оформления публикации 

 
ВЛИЯНИЕ ГЕКСАМЕТОНИЯ, АТРОПИНА, АНАПРИЛИНА 

НА ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНОГО РИТМА КРЫС СО СТИМУЛЯЦИЕЙ 
СЕРОТОНИНОВЫХ И ДОФАМИНОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ 

В. О. Ступин, А. В. Трясучев  

Научный руководитель: Е.В. Курьянова  

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет» 

Российская Федерация, г. Астрахань 

Введение. … 

Цель. … 

Методы исследования. … 

Результаты. 

Заключение. 

Список литературы. 
1. Баевский Р.М. Вариабельность сердечного ритма: Теоретические аспекты и возможности 
клинического применения / Р.М. Баевский, Г.Г. Иванов // Ультразвуковая и функциональная 

диагностика. – 2001. – №3. – С.108-127. 

2. Белова Е.И. Основы нейрофармакологии. – Москва : Аспект Пресс, 2006. – 176 с. 


