
  
 

ФГБОУ ВО «АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ФГБОУ ВО «ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ФГБУН ИНСТИТУТ БИОЛОГИИ ВНУТРЕННИХ ВОД ИМ. И.Д. ПАПАНИНА 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

 

Астраханский государственный университет, Вятский государственный университет и 

Институт биологии внутренних вод РАН проводят третью Международную научно-

практическую конференцию «Экология биосистем: проблемы изучения, индикации и 

прогнозирования» посвященную 85-летию Астраханского государственного 

университета. 

 

Тематика конференции 

➢ Биоиндикация состояния биосистем различного уровня организации; 

➢ Биоморфология растений – посвящена 95-летию со дня рождения Т.И. Серебряковой  

➢ Флористическое разнообразие, современное состояние и эволюция растительности 

посвящена 85-летию кафедры естественных наук Астраханского госуниверситета; 

➢ Изучение функционирования агроэкосистем; 

➢ Почва. Методы изучения состояния почвенно-растительного покрова; 

➢ Биохимические методы изучения организма как открытой системы 

 

В рамках конференции будет организована Школа полевой экологии  

по следующим тематикам: 

➢ Изучение биоморфологии растений (методические подходы); 

➢ Геоботанические и флористические исследования биосистем. 

Уточнения по проведению школы будут разосланы во втором информационном 

письме 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

21 августа 2017 г. (понедельник) 

Заезд участников; 

- 18.00 экскурсия по городу Астрахани 

22 августа 2017 г. (вторник) 
- пленарное заседание - г. Астрахань, пл. Шаумяна,1, (2 корпус АГУ); 

23 августа 2017 г. (среда) 
- научно-полевая экскурсия в западную часть дельты Волги; 



- заезд и размещение на базе отдыха «Старая Волга» Камызякский район Астраханской 

области. 

24 августа 2017 г. (четверг) 

(база отдыха «Старая Волга») 

- научно-полевая экскурсия в Волго-Ахтубинскую пойму; 

- работа секций конференции 

- лекции и круглые столы в рамках полевой школы. 

25 августа 2017 г. (пятница) 

(база отдыха «Старая Волга») 

- научно-полевая экскурсия «Пустынные ландшафты России»; 

- работа секций конференции; 

- лекции и круглые столы в рамках полевой школы; 

- закрытие конференции. 

26 августа 2017 года (суббота) 

-отъезд 

 

Условия участия в полевых экскурсиях конференции и школы 
21 – августа – экскурсия по городу Астрахани – 450 руб 

23 – августа – научно-полевая экскурсия – 700 руб 

24 – августа – научно-полевая экскурсия - 700 руб 

25 – августа - научно-полевая экскурсия – 700 руб 

В сумму по оплате экскурсий входят транспортные расходы. 

Мероприятия оплачиваются на месте проведения конференции. 

 

Официальные языки конференции – русский и английский. 

Научная программа включает пленарные (15 мин), гласные (10 мин) и стендовые 

доклады 

 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ: 

 

до 1 апреля 2017 года 
- по электронной почте E-mail: 2017biosistem@mail.ru в адрес оргкомитета 

прикреплённым файлом (название файла должно соответствовать фамилии автора) 

должна быть выслана заполненная регистрационная карта участника; 

 

до 1 мая 2017 года 

- по электронной почте E-mail: 2017biosistem@mail.ru в адрес оргкомитета 

прикреплённым файлом (название файла должно соответствовать фамилии автора) 

должны быть высланы: 

- отсканированная квитанция об оплате оргвзноса и публикации; 

- материалы докладов. 

 

 

К началу конференции будет опубликован сборник докладов (ISBN, РИНЦ). 

Объем статьи 3-8 страниц формата А4 вместе с графикой и списком литературы. Рукопись 

доклада в электронном виде, оформленную по указанным ниже требованиям, необходимо 

отправить в оргкомитет конференции по адресу: 2017biosistem@mail.ru не позднее 1 мая 

2017 г.  



Организационный взнос. Предназначен для частичного возмещения расходов по 

изданию сборника докладов, оплаты расходных материалов, информационных и почтовых 

услуг, организации кофе-брейков и памятных сувениров. 

Организационный взнос для очных участников составляет - 1000 рублей + 100 за 

одну страницу публикации материалов рублей, заочное участие – 500 рублей +100  за одну 

страницу публикации материалов. При оплате одного организационного взноса (очное или 

заочное участие) соавторам предоставляется один экземпляр сборника. 

Правила оформления материалов: 

Публикация статей будет осуществлена в сборнике (индексация в базе РИНЦ). 

Статьи должны быть представлены на русском или на английском языках и сопровождаться 

аннотацией на русском и на английском языках с указанием ключевых слов. Объем статьи – 

5-8 стр. Текст должен быть в формате А4, шрифт Times New Roman, 12 кегль, одинарный 

межстрочный интервал. Все поля по 2,0 см, абзацный отступ - 0,5 см. Текст – без 

переносов, выравнивание по ширине. Ссылки на литературу следует приводить в круглых 

скобках: (Иванов, 2012). Текст может включать рисунки, таблицы. Список цитируемой 

литературы приводится в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003. 

Порядок расположения текста: 

1-я строка – название статьи (по центру, полужирным шрифтом); 

2-я строка – пробельная,  

3-я строка – фамилия и инициалы автора(-ов) (строчными буквами, выравнивание по 

правому краю), авторов из разных организаций отметить верхним цифровым индексом; 

4-я строка – название организации (-ий), город, страна (строчными, выравнивание по 

правому краю), 

5-я строка – адрес электронной почты. 

6-я строка – пробельная. 

7-я строка и далее – текст.  

Литература – через пустую строку после текста.  

 

Пример оформления статей: 

 

Название статьи 

 

И.И. Иванов 1, П.П. Петров 2, С.С. Сидоров 2 

1 – Национальный исследовательский Томский государственный университет 

2 – Астраханский государственный университет 

Россия 

mail@mail.com 

 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст. 

Литература 

1. Каваками К. Модернизация технологических процессов в черной металлургии 

Японии // Черные металлы. 1988. №13. С. 3–12. 

2. Масловский М.В. Современная западная теоретическая социология. Н. 

Новгород, 2005. 155 c. URL:http://forsociologists.narod.ru/csth/lecture7.html 

3. Платова Е. Феномен подросткового фанатизма – футбольные фанаты // Научно-

практическая деятельность молодых ученых и студентов в рамках программы 

mailto:mail@mail.com
http://forsociologists.narod.ru/csth/lecture7.html%20-%20%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%207


модернизации образования: тезисы конференции. М., 2003. С. 39–53. 

4. Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. Л., 1986. 256 c. 

5. Чиршева Г.Н., Скородумова Е.В. Отношение череповецких дошкольников и их 

родителей к изучению иностранных языков (по материалам опроса) // Вестник 

Череповецкого государственного университета. 2014. №4. С. 116–120. 

 

Материалы докладов будут опубликованы только при условии оплаты оргвзноса – 

(1000 рублей + 100 рублей за одну страницу). При оплате одного организационного 

взноса (очное или заочное участие) соавторам предоставляется один экземпляр сборника. 

Стендовые доклады могут быть представлены в формате А1. 

Предварительная программа конференции будет составлена оргкомитетом после 

получения заявок.  

Второе информационное письмо будет разослано участникам, от которых поступят 

регистрационные анкеты с темами заявляемых докладов до 1 мая 2017 года. 

Официальные приглашения с программой конференции будут разосланы до 15 

мая 2017 года. 

Принимаются материалы рекламного характера для опубликования в сборнике 

докладов конференции. 

 

Оргвзносы следует перечислить  до 1 мая 2017 г.: на счет  
БИК: 041203001 

ИНН: 3016009269 

УФК по Астраханской области (Астраханский государственный университет) 

Банк: Отделение Астрахань г.Астрахань 

Расчетный счет: 40501810400002000002 

Лицевой счет: 20256Ц14780 

Код ТОФК: 2500 

 

Условия проживания 
21-22 – августа – гостиница АГУ – двух-трёхместные номера – от 800 до 2000 рублей 

с человека в сутки; отели города Астрахань по усмотрению участников. 

23 – 25 – августа - база отдыха «Старая Волга» (staraya-volga.ru) с трехразовым 

питанием – 1500 рублей с человека в сутки (ЦЕНЫ 2017 года)  

 

Оплата проезда, проживания и питания, а также бронирование гостиниц города 

Астрахань, осуществляется участниками конференции самостоятельно. Информация о 

ближайших к зданиям Астраханского государственного университета гостиницах и схемы 

проезда будут представлены во втором информационном письме. 

 

Адрес и телефоны контактов и переписки 

414000, Россия, г. Астрахань, пл. Шаумяна, 1. 

Естественный институт Астраханского государственного университета, 

Биологический факультет, 

ответственному секретарю конференции  

Кособоковой Светлане Рудольфовне (сот. 89648884222, 89371354900)  

E-mail: 2017biosistem@mail.ru 

Адрес группы в «ВКОНТАКТЕ» - https://vk.com/club141358484 

 

mailto:2017biosistem@mail.ru


ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

Пилипенко Владимир Николаевич, д.б.н., проф., директор ЕИИ Астраханского 

госуниверситета, зав. кафедрой ботаники, биологии экосистем и земельных ресурсов – 

председатель; 

Кособокова Светлана Рудольфовна, к.б.н, доцент кафедры ботаники, биологии 

экосистем и земельных ресурсов Астраханского госуниверситета – секретарь; 

Бакташева Надежда Мацаковна, д.б.н., проф., зав. кафедрой ботаники и 

физиологии растений Калмыцкого государственного университета, г. Элиста; 

Савиных Наталья Павловна д.б.н., проф. кафедры биологии и методики обучения 

биологии Института биологии и биотехнологий Вятского государственного университета, 

г. Киров 

Бармин Александр Николаевич, д.г.н., проф., зав. кафедрой природопользования и 

землеустройства, декан Геолого-географического факультета Астраханского 

госуниверситета, г. Астрахань; 

Булгаков Дмитрий Сергеевич., д.с.-х.н., зав. отделом агроэкологической оценки почв 

Почвенного института им. В.В. Докучаева РАН, г. Москва; 

Сагалаев Вадим Александрович, д.б.н., зав. кафедрой биологии Волгоградского 

государственного университета, г. Волгоград; 

Лапиров Александр Григорьевич, к.б.н, доцент, зав. лаборатории высшей водной 

растительности Института биологии внутренних вод РАН, пос. Борок Ярославской области. 

Мурадов Панах Зулфигар оглы.- Член.-корр. НАН (Азербайджан) 

Снисаренко Татьяна Александровна, доктор биологических наук, профессор, 

профессор кафедры ботаники и прикладной биологии, Московский государственный 

областной университет. 

 

ПРОГРАМНЫЙ ОРГКОМИТЕТ 

Стрелков Сергей Петрович, к.б.н, доцент кафедры ботаники, биологии экосистем и 

земельных ресурсов Астраханского госуниверситета 

Лактионов Алексей Павлович, д.б.н, доцент кафедры ботаники, биологии экосистем 

и земельных ресурсов Астраханского госуниверситета 

Морозова Людмила Викторовна, к.б.н, доцент кафедры ботаники, биологии 

экосистем и земельных ресурсов Астраханского госуниверситета 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ГРУППА 

Зайсунова Наталья Григорьевна – к.б.н., старший преподаватель кафедры ботаники, 

биологии экосистем и земельных ресурсов Астраханского госуниверситета – руководитель 

группы; 

Пилипенко Надежда Владимировна – ассистент кафедры землеустройства и 

кадастров; 

Малютов Михаил Николаевич – старший лаборант  кафедры ботаники, биологии 

экосистем и земельных ресурсов Астраханского госуниверситета; 

Трубаков Александр Сергеевич ведущий инженер отдела ЭВТ Астраханского 

госуниверситета, г. Астрахань; 

 

 

 

 



 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА 

Фамилия_________________________________________________________________ 

Имя_____________________________________________________________________ 

Отчество_________________________________________________________________ 

Ученая степень________________________Учёное звание_______________________ 

Должность_______________________________________________________________ 

Название доклада__________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Организация______________________________________________________________ 

Домашний адрес__________________________________________________________ 

Домашний телефон________________________________________________________ 

Рабочий адрес____________________________________________________________ 

Рабочий телефон__________________________________________________________ 

E-mail___________________________________________________________________ 

 

Форма участия (нужное отметить): 

- публикация; 

- личное участие: 

- стендовый доклад; 

- гласный доклад. 

- участие в школе в качестве: 

- лектора 

- слушателя 

Условия проживания (нужное отметить): 

21-22– августа 

- гостиница АГУ  

– двух местные номера; 

- трёхместные номера. 

- гостиницы Астрахани 

 

23 – 26 – августа- база отдыха «Старая волга» 

- двухместные комнаты 

- трехместная комната 

(подчеркните выбранную Вами форму участия и условия проживания) 

 

Участие в полевых экскурсиях (нужное отметить): 

- научно-полевая экскурсия в западную часть дельты Волги; 

- научно-полевая экскурсия в Волго-Ахтубинскую пойму; 

- научно-полевая экскурсия «Пустынные ландшафты России». 


