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ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в Международной конференции студентов,
аспирантов и молодых ученых, посвященной обсуждению современных экологических
проблем Байкала и Азиатского региона.
Мероприятие будет проводится на базе биолого-почвенного факультета
Иркутского государственного университета.
Основные направления конференции:
Секция 1. Классическая биология
Секция 2. Экспериментальная биология
Секция 3. Почвенные ресурсы, экология и оценка земель
Секция 4. Экология
Организационный комитет:
Председатель: Матвеев А.Н. – д.б.н., профессор, декан биолого-почвенного факультета
ИГУ, зав. кафедрой зоологии позвоночных и экологии.
Сопредседатели: Гранина Н.И. – к.б.н., зав. кафедрой почвоведения и оценки земельных
ресурсов ИГУ; Чепинога В.В. – д.б.н., с.н.с. Института географии им. В. Б. Сочавы.
Члены оргкомитета: Доржготов Дэчингунгаагийн - академик, Институт географии и
геоэкологии академии наук Монголии; Саловарова В.П. – д.б.н., профессор, зав.
кафедрой физико-химической биологии ИГУ; Огарков Б.Н. – д.б.н., профессор, зав.
кафедрой микробиологии ИГУ; Лиштва А.В. – к.б.н., доцент, зав. кафедрой ботаники
ИГУ; Осипова С.В. – д.б.н., профессор, зав. кафедрой физиологии растений, клеточной
биологии и генетики ИГУ; Гутник И.Н. – д.б.н., профессор, зав. кафедрой физиологии и
психофизиологии ИГУ; Пыжьянов С.В. – д.б.н., профессор кафедры естественнонаучных
дисциплин ПИ ИГУ; Мишарина Е.А. – к.б.н., доцент, зав. кафедрой зоологии
беспозвоночных и гидробиологии ИГУ; Воробьева Г.А. - к.б.н., доцент кафедры

почвоведения и оценки земельных ресурсов ИГУ; Лопатовская О.Г. - к.б.н., доцент
кафедры почвоведения и оценки земельных ресурсов, ответственная по биологопочвенному факультету за международные связи ИГУ; Тупицын И.И. – к.б.н., доцент
кафедры естественнонаучных дисциплин ПИ ИГУ; Очирбат Батхишиг – д.б.н.,
заведующий лабораторией Института географии и геоэкологии академии наук Монголии;
Сухбаатар Жамъянхуячгийн - научный сотрудник Института географии и геоэкологии
академии наук Монголии; Совд Дэлгэрмаа - к.б.н., профессор кафедры биотехнологии и
нутрициологии, Монгольский государственный университет науки и технологии,
Институт промышленных технологией; Гюлалыев Чингиз Гюлали оглы - к. с.-х.
н., Институт географии НАН Азербайджана; Цуриков А.Г. - к.б.н., доцент кафедры
ботаники Гомельского университета им. Ф. Скорины (Беларусь); Мунхбат Батжаргал –
researcher, Plant science and agricultural research institute in Mongolia.
Секретарь оргкомитета: Приставка А.А. – к.б.н., доцент, зам. декана биологопочвенного факультета по НИРС и НИР.
Языки конференции: русский и английский
К участию в конференции приглашаются бакалавры, магистранты, аспиранты и
молодые ученые, форма участия – очная, заочная. Каждому участнику конференции будет
выдан сертификат.
По результатам конференции будет опубликован сборник материалов с
присвоением международного индекса ISBN, ББК. Материалы публикуются в авторской
редакции.
Редактор – WORD 2003, 2007, 2010, формат *.rtf;
Параметры страницы – формат А4, книжная, верхнее поле – 2 см, нижнее поле – 2 см,
правое поле – 1,5 см, левое поле – 3 см;
Шрифт - Times New Roman Cyr, 12 pt;
Интервал – одинарный;
Индекс УДК (присваивается автором самостоятельно с помощью классификатора!) –
полужирным шрифтом в правом верхнем углу;
Название доклада – прописными, по центру, полужирным шрифтом, интервал до – 6 pt,
после – 6 pt;
Авторы – по центру, полужирным курсивом, интервал до – 0, после – 6 pt, сначала
инициалы, затем фамилия, после имени и отчества пробел;
Организация, город, страна – по центру, курсивом, интервал до – 0, после – 12 pt
e-mail первого автора - по центру, курсовом, интервал до – 0, после – 12 pt
Аннотация на английском языке – 1-2 предложения; интервал до – 0, после – 12 pt;
Основной текст – книжная ориентация, выравнивание по ширине, без переносов,
абзацный отступ 1,25 мм, интервалы между абзацами – 0; сокращения должны быть
расшифрованы; латинские названия родов и видов – курсивом.
Таблицы и рисунки обязательно нумеруются и сопровождаются названиями: для
таблицы – сверху, для рисунка – снизу; все рисунки должны быть монохромными.
Список литературы (только в случае наличия сносок по тексту!) – по центру жирным
«Список литературы», интервал до – 6 pt, после 6 pt, затем список литературы в
алфавитном порядке; оформление ссылок в соответствии с ГОСТ 7.1-2003; все указанные
источники нумеруются, сначала приводятся источники на русском языке, затем – на
иностранных языках. Ссылки на цитируемые источники в тексте статьи приводятся в виде
цифр, соответствующих номеру работы в списке литературы, заключенных в квадратные
скобки [1];
Формулы – Microsoft Equation 3.0;
Объем тезисов – до двух страниц, включая таблицы, рисунки и список литературы;
Научный руководитель (если он не в соавторах!) – курсивом, ученая степень, ученое
звание, инициалы, фамилия; интервал до – 6 pt, после – 0.

Образец оформления тезисов
УДК

ПОЛУЧЕНИЕ НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНОЙ ДНК ИЗ ГОНАД РЫБ
БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА
А. Н. Иванов
Иркутский государственный университет, г. Иркутск, Россия
ivanov@mail.ru
The investigations of nucleic acids in the gonads of 12 species of aquatic organisms in the
Baikal region, defined in them nucleasic and proteolytic activity…
Текст тезисов [1]…
Список литературы
1. Беседнова Н.Н. Иммунотропные свойства дезоксирибонуклеиновой кислоты из молок
лососевых рыб / Н.Н. Беседнова, Ю.И. Касьяненко, Л.М. Эпштейн, А.К. Гажа //
Антибиотики и химиотерапия. – 2009. – №10 – С. 13-15.
2. Позднякова Ю.М. Исследование активности эндогенных и экзогенных ферментов при
получении препаратов из молок различных видов рыб и моллюсков / Ю.М. Позднякова,
Т.Н. Пивненко, Л.М. Эпштейн, Ю.И. Касьяненко // Изв. ТИНРО-центра. – 2011. – Т. 129. –
С. 197-202.
Научный руководитель: д. биол. н., проф. И.В. Петров
Образцы оформления таблиц и рисунков
Таблица 1
Состав среды

Название таблицы
Лакказная
Содержание белка,
активность, МЕ/мл
мг/мл

Рисунок 1. Название рисунка

Температура
культивирования, 0С

Регистрационная карта участника конференции
Ф.И.О. докладчика (первого автора) ______________________________________________
Ученая степень / звание (при наличии) ___________________________________________
Ф.И.О. соавторов (при наличии) _________________________________________________
Название работы_______________________________________________________________
Направление (секция)___________________________________________________________
Форма участия в конференции (устный доклад, стендовое сообщение, заочное участие –
публикация тезисов)____________________________________________________________
Место работы / учебы (полное название организации):_______________________________
Должность / год и форма обучения: ______________________________________________
Контактный телефон:___________________________________________________________
E-mail: _______________________________________________________________________
Почтовый адрес _______________________________________________________________
Для участия в конференции необходимо отправить модераторам соответствующего
направления (по электронной почте): регистрационную карту участника конференции;
текст тезисов, оформленный в соответствии с указанными требованиями;
отсканированную копию документа об оплате орг. взноса за участие в конференции (без
оплаты материалы к публикации не принимаются).
Срок подачи регистрационной формы – до 30 марта включительно
Срок представления тезисов и документов об оплате – до 15 апреля
включительно.
Контакты модераторов по направлениям:
1. Биология: Мишарина Евгения Александровна
е-mail: me603@mail.ru; тел.+7(902)176-82-86
2. Почвоведение: Киселева Наталья Дмитриевна
е-mail: kaf_soil@mail.ru; тел.+7(914)884-85-30
3. Экология: Третьякова Анастасия Валерьевна
е-mail: anastasiya_chepi@mail.ru; тел.+7(908)662-59-17
Сообщение о принятии материалов к публикации и приглашение будут высланы
вместе с информационным письмом № 2.
РАЗМЕЩЕНИЕ В ГОСТИНИЦАХ И ОПЛАТА ЗА ПРОЖИВАНИЕ ПРОИЗВОДИТСЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНО
Организационный взнос
1. Для очных участников: 750 руб.
2. Для заочных участников: 500 руб.
В оргвзнос входят: пакет участника конференции*, кофе-брейк*, расходы на
редакторскую работу со сборником материалов. Оргкомитет документы об оплате
оргвзноса не выдает, квитанция об оплате является подтверждением участия в
конференции.
* При очном участии

Оплата производится безналичным перечислением в российских рублях либо со счета
организации, либо самим участником через любой коммерческий банк на карту Сбербанка
РФ:
Счет карты: 40817.810.3.1835.0628044
№ карты: 4817 7601 1160 3936
Буковской Надежде Евгеньевне
В квитанции об оплате обязательно должны быть полностью указаны ФИО участника и
назначение платежа.
Контактные данные оргкомитета
664003, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 5, ауд. 118
Приставка Алексей Александрович
E-mail: isubiosoil@gmail.com
Тел.: +7(908)663-34-45
Получение Вашей заявки будет подтверждено модератом
Чтобы способствовать участию студентов, аспирантов, молодых ученых просим
вас отправить это электронное письмо своим коллегам, людям, которые находятся в
соответствующих секторах, учащимся и всем, кто может быть заинтересован.

Будем рады сотрудничеству с Вами!

