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ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Глубокоуважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в Международной научной 

конференции, посвященной обсуждению актуальных биологических и 

экологических проблем.  

Мероприятие будет проводится на базе биолого-почвенного факультета 

Иркутского государственного университета.  

 

Основные направления конференции: 

 

1. Классическая биология 

2. Экспериментальная биология 

3. Экология 

4. Почвоведение 

 

Организационный комитет 

 
Сопредседатели: Шмидт А.Ф., доктор химических наук, профессор, первый проректор 

ИГУ; Матвеев А.Н., доктор биологических наук, профессор, декан биолого-почвенного 

факультета ИГУ; Тимошкин О.А., д.б.н., зав. лаборатории гидробиологии 

Лимнологического института СО РАН. 

Заместители председателя: Пыжьянов С.В., д.б.н., профессор кафедры 

естественнонаучных дисциплин Педагогического института ИГУ; Саловаров В.О., д.б.н., 

директор Института управления природными ресурсами, Иркутский государственный 

аграрный университет им. А.А. Ежевского 



Программный комитет 

 
Бычков И.В. – академик РАН, д.т.н., профессор, и.о. ректора ИГУ; Григоричев К.В. – 

д.соц.н., проректор по научной работе и международной деятельности ИГУ; Колесникова 

Л.И. – академик РАН, д.м.н., научный руководитель НЦ ПЗСРЧ; Злобин В.И. – академик 

РАН, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и 

иммунологии и кафедрой клинической лабораторной диагностики ИГМУ; Рычкова Л.В. – 

д.м.н., профессор, директор НЦ ПЗСРЧ; Убугунов Л.Л. - д.б.н., профессор, директор ИОиЭБ 

СО РАН; Воронин В.И. – д.б.н., директор СИФИБР СО РАН; Литвинов Ю.Н. – д.б.н., зам. 

директора по научной работе ИСиЭЖ СО РАН; Дрюккер В.В. – д.б.н., проф., г.н.с. 

лаборатории водной микробиологии, Лимнологический институт СО РАН; Саловарова 

В.П. – д.б.н., профессор, зав. кафедрой физико-химической биологии ИГУ; Стом Д.И. – 

д.б.н., профессор кафедры зоологии позвоночных и экологии ИГУ; Огарков Б.Н. – д.б.н., 

профессор, зав. кафедрой микробиологии 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; Тимофеев М.А. – д.б.н., 

директор НИИ Биологии ИГУ; Тахтеев В.В. – д.б.н., профессор кафедры зоологии 

беспозвоночных и гидробиологии ИГУ; Балахонов С.В. – д.м.н., профессор, директор 

Научно-исследовательского Противочумного института Сибири и Дальнего Восток 

Роспотребнадзора; Федотов А.П. – д.г.-м.н., директор Лимнологического института СО 

РАН; Русинек О.Т. – д.б.н., профессор, заместитель директора по науке Байкальского музея 

ИНЦ СО РАН; Владимиров И.Н. - к.г.н., директор Института географии им. В.Б. Сочавы СО 

РАН; Чепинога В.В. – д.б.н., с.н.с. Института географии им. В. Б. Сочавы; Гранина Н.И. - 

к.б.н., доцент, зав. кафедрой почвоведения и оценки земельных ресурсов ИГУ; Убугунова 

В.И. – д.б.н., профессор, в.н.с. ИОиЭБ СО РАН; Совд Дэлгэрмаа - к.б.н., профессор кафедры 

биотехнологии и нутрициологии, Монгольский государственный университет науки и 

технологии, Институт промышленных технологией, кафедра биотехнологии и 

нутрициологии; Батжаргал Мөнхбат - Institute of plant and agricultural sciences in Darkhan, 

Mongolia; Цуриков А.Г. – к.б.н., доцент кафедры ботаники и физиологии растений 

Гомельского государственного университета (республика Беларусь); Tian Xingin – professor, 

School of Life sciense, Nanjing University, China; Khamnueva-Wendt S. – PhD, Christian-

Albrechts-Universität zu Kiel, Institut für Ökosystemforschung, Germany 

Секретарь конференции: Приставка А.А. – к.б.н., доцент, зам. декана биолого-почвенного 

факультета ИГУ по НИРС и НИР. 

 

Языки конференции: русский и английский 

 

По результатам конференции будет опубликован сборник материалов с 

присвоением международного индекса ISBN, ББК. Материалы публикуются в 

авторской редакции. 

 

Требования к оформлению тезисов 
 

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. 

 

 

 



Образцы оформления таблиц и рисунков 

Таблица 1 

Название таблицы 

Состав среды Лакказная 

активность, МЕ/мл 

Содержание белка, 

мг/мл 

Температура 

культивирования, 0С 

    

 

 
Рисунок 1. Название рисунка 

 

 

Регистрационная карта участника конференции 

 

Ф.И.О. докладчика (первого автора) ______________________________________________ 

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)___________________________________________________________ 

Должность (год и форма обучения)________________________________________________ 

Контактный телефон____________________________________________________________ 

E-mail ________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес _______________________________________________________________ 

Планируется ли посещение экскурсий_____________________________________________ 

 

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 – в документе должны быть указаны ФИО 

участника и назначение платежа. 

Срок подачи регистрационной формы – до 30 июня включительно. 
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Срок представления тезисов и документов об оплате – до 31 августа 

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 

 

 

Информация о величине организационного взноса и реквизитах для 

его перечисления, экскурсиях и заказе гостиниц будет сообщена во 

втором информационном письме. 

Будем благодарны за распространение данного письма среди 

заинтересованных лиц. 
 

 

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. 

Будем рады сотрудничеству с Вами! 


