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Бакташева Н.М. – доктор биологических наук, профессор кафедры ботаники, зоологии и 

экологии Калмыцкого государственного университета (г. Элиста); 

Бананова В.А. – доктор географических наук, профессор, почётный работник Высшей 

школы РФ, заслуженный деятель науки Республики Калмыкия, профессор кафедры 

ботаники, зоологии и экологии Калмыцкого государственного университета; 

Голуб В.Б. – доктор биологических наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ, 

заведующий лаборатории фитоценологии Института экологии Волжского бассейна РАН 

(г. Тольятти); 

Настинова Г.Э. – доктор географических наук, профессор, почётный работник Высшей 

школы РФ, профессор общей биологии и физиологии Калмыцкого государственного 

университета. 

Розенберг Г.С. – доктор биологических наук, профессор, директор Института экологии 

Волжского бассейна РАН (г. Тольятти), заведующий лабораторией моделирования 

экосистем; 

Чуйков Ю.С. – доктор биологических наук, профессор геолого-географического 

факультета Астраханского государственного университета, заслуженный эколог РФ; 

 

Организационный комитет конференции 

Русакова Е.Г. (председатель) – кандидат биологических наук, доцент геолого-

географического факультета Астраханского государственного университета. 

Дымова Т.В. (ответственный секретарь) – кандидат педагогических наук, доцент геолого-

географического факультета Астраханского государственного университета. 

Глаголев В.Б. – кандидат географических наук, директор Богдинско-Баскунчакского 

заповедника (г. Астрахань). 

Колчин Е.А. – кандидат географических наук, доцент геолого-географического 



факультета Астраханского государственного университета. 

Синцов А.В. – кандидат географических наук, доцент геолого-географического 

факультета Астраханского государственного университета. 

Колотухин А.Ю. (технический секретарь) – ассистент геолого-географического 

факультета Астраханского государственного университета. 

 

Цель конференции 

Обмен научной информацией, практически значимое обсуждение актуальных 

проблем в области биологического разнообразия природных и антропогенных 

ландшафтов и водной среды, проблем сохранения и изучения биоразнообразия; обмен 

опытов в сфере эколого-биологического воспитания и образования; привлечение 

студентов, аспирантов, ученых и всех заинтересованных лиц к решению актуальных задач 

современной науки и общества для повышения уровня научно-исследовательской 

деятельности. 

Тематика конференции 
1. Флора и растительность природных и антропогенных ландшафтов и их охрана. 

2. Фауна и животный мир природных и антропогенных ландшафтов и их охрана. 

3. Динамика почвенного покрова и геобионтов природных и антропогенных ландшафтов 

и их охрана. 

4. Разнообразие и динамика биоты водных экосистем и их охрана. 

5. Биоразнообразие, созданное человеком. 

6. Антропогенное воздействие на биологическое разнообразие природных и 

антропогенных ландшафтов и его охрана. 

7. Современные методы исследования биологического разнообразия природных и 

антропогенных ландшафтов и его охрана. 

8. Актуальные вопросы эколого-биологического образования и воспитания. 
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г. Астрахань, пл. Шаумяна, 1. Астраханский государственный университет, 

Инновационный Естественный институт, Геолого-географический факультет.  
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Форма участия 

Конференция будет проходить в заочном формате (публикация материалов). 

 

Статьи докладов объемом не менее 4 страниц машинописного текста необходимо 

представить не позднее 15 октября 2017 г. Стоимость публикации составляет 200 рублей за 

одну страницу. 

Авторы, получат сертификат об участии в работе конференции. 

Сборник конференции будет включен в национальную базу данных «Российский 

индекс научного цитирования» (РИНЦ). Полные тексты публикаций в открытом доступе 

будут размещены на сайте www.elibrary.ru. 

 

Требования к оформлению статей 
Материалы должны быть оформлены в редакторе Microsoft Office Word (97/2003, 2007, 

2010). Файлы формата rtf не принимаются. 

Поля по 25 мм (2,5 см) с каждой стороны. Шрифт Times New Roman, кегль 14, 

межстрочный интервал полуторный, выравнивание по ширине, абзацный отступ 1,25; 

ориентация – книжная, без простановки страниц, без переносов, без постраничных сносок. В 

тексте допускаются рисунки, графики, схемы, таблицы, которые должны выполняться в 

графических редакторах, поддерживающих векторную графику; таблица - в режиме таблиц. 



На первой странице вверху название статьи на русском и английском языках, 

прописными полужирными буквами, без переносов, выравнивание по центру. После 

названия статьи точка НЕ СТАВИТСЯ!  

Через 1 интервал строчными буквами полужирным курсивом, выравнивание по 

центру – инициалы и фамилия авторов на русском и английском языках.  

На следующей строке по центру курсивом полное название организации, город (если 

не указан в названии организации) на русском и английском языках.  

Статья должна включать аннотации на русском и английском языках (не более 500 

знаков) и перечень ключевых слов (не более 5) на русском и английском языках. 

Через 1 интервал – текст доклада. В конце текста через 1 интервал приводится 

Библиографический список, оформленный в соответствии с правилами библиографического 

описания (ГОСТ 7.1-2008) или Список использованных источников (если в тексте есть 

ссылка на Интернет-ресурсы). Ссылки на литературные источники внутритекстовые, 

например [6] или [6, С. 34] в алфавитном порядке. 

Каждая статья должна быть оформлена и выслана отдельным файлом. В имени 

файла укажите фамилию автора и первые три слова в названии статьи, например: Иванов 

И.И. Экологические проблемы Астраханской. 
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