Уважаемые коллеги!
Приглашаем
Вас
к
участию
во
Всероссийской научно-практической заочной
конференции «Биологическая наука в решении
проблем естествознания».
Присланные на конференцию материалы
будут опубликованы в сборнике трудов
Всероссийской
научно-практической
конференции. Сборник будет издан в сентябре.
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Направления работы конференции
Биоинженерия и биотехнология.
Биохимия.
Ботаника.
Геоботаника.
Физиология растений.
Физиология
животных,
физиология
человека.
Генетика и селекция.
Эволюция органического мира.
Экология.
Зоология.
Зоогеография.
Микробиология.
Цитология и гистология.
Методика преподавания биологических
дисциплин.
Биологические
основы
сельского
хозяйства.

Материалы конференции представляются по
электронной
почте
(e-mail:
semen_ivanov_1985@list.ru)
Оргкомитет оставляет за собой право не
публиковать материалы, оформление которых
не отвечает предъявленным требованиям.
Для
своевременного
формирования
сборника конференции материалы необходимо
выслать до 29 марта 2013 г.

Для того чтобы стать участником
конференции Вам необходимо:
– представить
в
оргкомитет
доклад,
оформленный в соответствии с требованиями в
электронном виде (приложение 1);
– регистрационную
карту
участника
конференции (приложение 2);
– оплатить организационный взнос;
Заполненное авторское заявление на
участие, доклад, отсканированную квитанцию
об оплате орг. взноса необходимо отправить на
e-mail: semen_ivanov_1985@list.ru
Приложение 1
Требования к оформлению материалов
1. Содержание. В докладе необходимо
отразить актуальность работы, цель и задачи
исследования,
методику
эксперимента,
обсуждение результатов и выводы.
2. Оформление текста. По центру название
доклада (прописные буквы, полужирный
шрифт), пробел, ниже, по центру - инициалы,
фамилия автора (авторов); далее курсивом –
название учебного заведения или организации,
город, страна; далее пробел и текст; после
текста через пробел помещается список
использованной литературы, на который
имеются ссылки в тексте в виде [1].
3. Объем текста – до 3 стр. формата А4 (210
мм х 297 мм).
4. Текст. Текстовый редактор MS WORD;
шрифт Times New Roman, кегль 14;
межстрочный интервал – одинарный; поля – 2
см с каждой стороны; абзацный отступ 1,25
см; выравнивание по ширине, автоматический
перенос слов; в числах десятичные дроби
отделяются «запятой»; латинские названия
пишутся курсивом. Все таблицы и рисунки (не
более 2-х в статье) нумеруются и

сопровождаются заголовками (полужирный,
по центру). Название заголовка таблицы –
сверху, у рисунка – снизу. Ссылки на
литературные источники в работе необходимо
указывать
в
квадратных
скобках,
библиографический список – в конце текста в
алфавитном порядке.
Убедительно просим проверять текст на
наличие орфографических и синтаксических
ошибок!
Пример:
ДИНАМИКА РАССЕЛЕНИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОТРЯДА
ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ В ЛЕСОПАРКОВОЙ
ЗОНЕ
пробел
А.А. Петров, А.А. Волков
ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный
педагогический университет им. И. Я.
Яковлева»,
Чебоксары, Россия
пробел
Текст……………………………
пробел
ЛИТЕРАТУРА

Всю ответственность за изложение и
оформление материалов статей несут
авторы.
Стоимость
размещения
доклада
в
материалах конференции с последующей
публикацией в сборнике и рассылкой сборника
составляет 300 рублей.

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
Алексеев Владислав Вениаминович,
д. биол. н., профессор, декан факультета
естествознания и дизайна среды.
Дмитриева Оксана Феликсовна,
к. с.-х. н., доцент, заведующая кафедрой
биологии и методики преподавания.
Воронов Леонид Николаевич,
д. биол. н., профессор кафедры биологии и
методики преподавания.
Шуканов Александр Андреевич,
д. вет. н., профессор кафедры биологии и
методики преподавания.
Репина Роза Кирилловна,
к. пед. н., доцент кафедры биологии и
методики преподавания.
Иванова Нина Семеновна,
к. пед. н., доцент кафедры биологии и
методики преподавания
Васильева Наталья Григорьевна,
к. биол. н., доцент кафедры биологии и
методики преподавания
Контрольные сроки:
до 29 марта 2013 г. включительно
– представление
регистрационных
карт
участников, докладов (в электронном
виде);
– оплата орг. взноса;
до 20 апреля 2013 г.
– формирование сборника трудов
Координатор конференции:
Иванов Семен Александрович
Телефон: 89053455568
E-mail: semen_ivanov_1985@list.ru
Адрес для переписки
428015, г. Чебоксары, ул. Пирогова, 25
ФГБОУ ВПО «ЧГПУ им. И. Я. Яковлева»,
факультет естествознания и дизайна среды
Тел. (88352)58-34-48 (деканат)

Приложение 2
РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА
конференции «Биологическая наука в
решении проблем естествознания»
Название статьи
Направление
Авторы статьи: (перечень авторов, ученая
степень/звание/должность)
Работа выполнена в (полное название
учреждения)
Научный руководитель: (Ф.И.О., ученая
степень/должность)
E-mai:
Тел. дом. (с кодом города)
Почтовый адрес (с индексом) для отправки
сборника
Дата составления

ФГБОУ ВПО «Чувашский
государственный педагогический
университет
им. И. Я. Яковлева»
Факультет естествознания и дизайна среды
Кафедра биологии и методики
преподавания

Всероссийская заочная научнопрактическая конференция
БИОЛОГИЧЕСКАЯ НАУКА В РЕШЕНИИ
ПРОБЛЕМ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
(с изданием трудов конференции)
29 марта 2013 г.

Оплатить
публикацию
и
рассылку
необходимо банковским переводом.
Реквизиты для перечисления:
УФК по Чувашской Республике (ЧГПУ им.
И.Я. Яковлева, л/с 20156Х11160)
ИНН 2128017587 КПП 213001001
л/с 20156Х11160
р/с 40501810800002000001
БИК 049706001
ГРКЦ НБ Чувашской Республики
Банка России г. Чебоксары
КБК 00000000000000000130 – Публикация
статьи
В платежном поручении сделайте пометку:
«для кафедры биологии
и
методики
преподавания».
О факте оплаты следует сообщить по
e-mail: semen_ivanov_1985@list.ru, прикрепив
сканированную копию платежного поручения.
г. Чебоксары

