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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Председатель Свертков Игорь Александрович – канд. полит. наук, 

доцент, директор Борисоглебского филиала ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный университет» 

Сопредседатель Завидовская Татьяна Сергеевна – канд. биол. наук, 

доцент, профессор Российской Академии 

Естествознания 

Заместитель 

председателя 

организационного  

комитета 

Пятибратова Ирина Ивановна – к. п. н., доцент, зав. 

кафедрой начального и среднепрофессионального 

образования Борисоглебского филиала ВГУ ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный университет» 

Члены 

оргкомитета 

Жиренко Николай Георгиевич – канд. биол. наук, 

доцент, Борисоглебский филиал ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный университет» 

 Кучменко Надежда Александровна – канд. пед. наук, 

доцент, Борисоглебский филиал ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный университет» 

 Мухина Наталия Валентиновна – канд. биол. наук, 

доцент, Борисоглебский филиал ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный университет» 

 Покивайлов Алексей Алексеевич – канд. биол. наук, 

доцент, Борисоглебский филиал ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный университет» 

 Салманова Светлана Викторовна – ведущий специалист 

отдела науки и инноваций, Борисоглебский филиал 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет» 

 Щербакова Валерия Ивановна – канд. биол. наук, доцент, 

Борисоглебский филиал ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный университет» 

 



ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Председатель Негробов Олег Павлович – д-р биол. наук, профессор, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет» 

Сопредседатель  Агафонов Владимир Александрович – д-р биол. наук, 

профессор, заведующий кафедрой ботаники и микологии 

ФГБОУ ВО «Воронежскн.ий государственный 

университет», председатель Воронежского отделения 

Русского ботанического общества 

Заместитель 

председателя 

программного 

комитета 

Кульнев Вадим Вячеславович – руководитель 

Центрально-Чернозѐмного филиала Международной 

академии наук экологии, безопасности человека и 

природы (МАНЭБ), канд. геогр. наук, член-

корреспондент МАНЭБ, подполковник экологической 

безопасности 

Члены 

программного 

комитета 

Искуссных Игорь Юрьевич (Igor Iskusnykh) – The 

University of Tennessee Health Science Center, Department 

of Anatomy and Neurobiology 

 Калаев Владислав Николаевич – д-р биол. наук, 

профессор, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет» 

 Купцова Ольга Викторовна – начальник отдела 

образования и молодежной политики Борисоглебского 

городского округа 

 Межова Лидия Александровна – канд. геогр. наук, 

доцент, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

педагогический университет», заместитель председателя 

Воронежского отделения Русского географического 

общества 

 Свиридов Вадим Васильевич – ст. преподаватель, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет», ученый секретарь Воронежского отделения 

Русского географического общества 

 Хакимов Файзали Рахмоналиевич – канд. биол. наук, 

старший научный сотрудник Института зоологии и 

паразитологии АН Республики Таджикистан 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

- Экология и природопользование 

- Оценка состояния окружающей среды 

- Методы экологических исследований окружающей среды 

- Экология почвенного и растительного покрова 

- Экология насекомых 

- Состояние и охрана водных ресурсов 

- Экологическое образование 

 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

16.05.2019 – регистрация участников, открытие конференции, 

пленарные доклады, работа секций товарищеский ужин.  

17.05.2019 – работа секций, экскурсия «Воронежское Прихопёрье», 

закрытие конференции. 

 

МЕСТО  ПРОВЕДЕНИЯ:  Воронежская обл., г. Борисоглебск, улица 

Народная, 41, БФ ФГБОУ ВО «ВГУ». 

  

ЯЗЫК КОНФЕРЕНЦИИ: русский, английский. 

  

ФОРМЫ УЧАСТИЯ: очное участие (выступление или представление 

стендового доклада  и  публикация  материалов),  заочное  участие  (только  

публикация). 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ:   

  

10.04.2019 – срок подачи тезисов докладов. 

15.04.2019 – бронирование гостиницы для очных участников. 

 

ИНФОРМАЦИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ:  

Варианты размещения:  

1)  В  комнатах  общежития  БФ Воронежского  университета  (в шаговой 

доступности с корпусом, в котором проходит конференция).  

2) Гостиницы города. Возможно самостоятельное бронирование проживания.  

Рекомендуемые гостиницы (ближайшие к месту проведения): гостиница 

«Россия», гостиница «Борисоглебск». 

Для предварительного бронирования номера необходимо прислать заявку в 

оргкомитет конференции с указанием даты приезда и отъезда до 15.04.2019. 

 

  



ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ 

ПУБЛИКАЦИЙ 

 

(в соответствии с правилами оформления статьи 

для публикации в РИНЦ) 

 

Объем материалов: до 5 страниц текста, включая вставленные в текст 

рисунки, таблицы,  список  литературы.  Шрифт:  Times  New  Roman;  кегль  

–  12;  интервал  –  одинарный; абзационный отступ – 1,25; выравнивание – 

по ширине страницы без переносов. Формат текста: Word 2003-2013 (doc., 

docx). Размер бумаги: А4 (210*297), поля – 2 см со всех сторон; номер 

страницы – внизу по центру.  

Индексы  

УДК (http://udc.biblio.uspu.ru)  

ББК (http://ofernio.ru/portal/bbk.php) 

ЗАГОЛОВОК (НАЗВАНИЕ СТАТЬИ) на русском языке – полужирный 

шрифт, прописные буквы, выравнивание по центру, следующая строка – 

название статьи на английском языке, оформляется аналогично; на 

следующей строке через  пробел  –  фамилия, имя, отчество  авторов  на  

русском  языке,  полужирный  шрифт, выравнивание по центру, следующая 

строка – фамилия, имя, отчество авторов на английском  языке,  оформляется  

аналогично;  ниже  –  электронный  адрес  одного  из  авторов;  

ниже  через  пробел  –  полное  название  места работы,  город,  страна  на  

русском  языке, курсив,  выравнивание  по  центру,  следующая  строка  –  

международное  название  места  работы, город, страна на английском языке. 

Ниже через пробел – аннотация на русском и английском языке. При  

написании аннотации избегайте использования любых аббревиатур и 

сокращений. Большое   значение   имеет   англоязычная   версия   аннотации.    

Англоязычная аннотация должна представлять собой перевод русскоязычной 

аннотации. Использование для перевода аннотации машинных переводчиков 

и различных интернет сервисов, выполняющих автоматический перевод, 

недопустимо. 

Ниже – ключевые слова на русском языке. Минимальный  объем  –  10  

ключевых  слов.  Ключевое  словосочетание  должно  состоять максимум из 5 

слов. Ключевые слова и словосочетания разделяются символом ; (точка с  

запятой).   В   ключевых   словах   недопустимо   использование   любых   

аббревиатур   и сокращений. Ниже – ключевые слова на английском языке. 

Ниже через пробел – текст статьи. Текст статьи может быть представлен на 

любом из рабочих языков конференции (русский или английский).  

Оформление таблиц и рисунков. Таблицы и рисунки должны быть встроены 

в текст. На все рисунки и таблицы в тексте указываются ссылки (рис. 1, табл. 

1). Подписи к  рисункам  –  курсивом  по  центру  под  рисунком,  таблицы  

должны  иметь  названия, название таблицы – курсивом по центру над 

таблицей. Иллюстрации выполняются в черно-белом формате. Электронный 

вариант каждой таблицы и рисунка записывается в отдельный файл, для 

рисунков – формат файла *jpg, *tif, разрешение не менее 300 dpi.  



Оформление списка литературы. В конце статьи помещается список 

литературы. Ссылки на литературу по тексту: порядковый номер в 

квадратных скобках с указанием номера источника в списке литературы, 

источники располагаются в алфавитном порядке и оформляются по ГОСТ  Р 

7.05-2008, количество источников – не более 7.  

Пример списка литературы:  

ЛИТЕРАТУРА 

1.    Содержание    и    технологии    образования    взрослых:    проблема    

опережающего образования : сб. науч. тр. / Ин-т образования взрослых Рос. 

акад. образования ; под ред. А. Е. Марона. М. : ИОВ, 2007. 118 с.  

2. Ковшиков В. А., Глухов В. П. Психолингвистика: теория речевой 

деятельности : учеб. пособие  для  студентов  педвузов.  М.  :  Астрель  ;  

Тверь  :  АСТ,  2006.  319  с.  (Высшая школа).  

3.  Ефимова  Т.  Н.,  Кусакин  А.  В.  Охрана  и  рациональное  использование  

болот  в Республике Марий Эл // Проблемы региональной экологии. 2007. № 

1. С. 80–86. 

 

Авторы несут полную ответственность за достоверность  

представленных материалов. Оригинальность текста не менее 70 %. 

Оргкомитет имеет право отклонить  представленные  материалы в случае 

отступления от  требований  подготовки  рукописей,  несоответствия  

содержания  материалов тематике конференции. Переписка будет 

осуществляться по электронной почте.   

 

Оформление электронных материалов. Файл, содержащий текст статьи, 

называть  следующим  образом:  Фамилия  первого  автора,  слово  «Статья»,  

при  наличии  у первого  автора  нескольких  статей,  после  слова  «Статья»  

следует  указать  порядковый номер (Иванов Статья1.doc). Название файла, 

содержащего рисунок или таблицу: Фамилия первого автора, слово 

«Рисунок» или «Таблица», порядковый номер рисунка или таблицы (при их 

наличии).  

Заявки  и  статьи  для  публикации  отправлять  в  электронном  виде  по  E-

mail: kafedra_bio@mail.ru. При отсутствии ответа о получении материалов, 

просьба продублировать информацию. 

 

Материалы конференции будут изданы в печатном виде к началу 

конференции. После издания сборник материалов конференции будет 

разослан в центральные научные  библиотеки  России  и  размещѐн  в  базе  

данных  Российского  индекса  научного цитирования (РИНЦ). 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГКОМИТЕТА: 

  

Адрес  оргкомитета:  397160, Воронежская обл., г. Борисоглебск, улица 

Народная, 38, БФ ФГБОУ ВО «ВГУ», кафедра НиСПО. 

 

Телефон для справок:  +7(473 54) 6-53-36; 6-06-72 

 



Адрес электронной почты: kafedra_bio@mail.ru 

 

Дальнейшая информация будет представлена в Информационном письме     

№ 2. 

 

 

К участию в конференции приглашаются ученые, преподаватели, 

докторанты, аспиранты, магистранты вузов, ведущие научные исследования 

в области экологии, специалисты в области экологии, природопользования и 

охраны окружающей среды, педагоги, занимающиеся вопросами 

экологического образования. 
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