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Уважаемые коллеги! 

Кафедра биологии, химии и экологии КГПУ им. В.П. Астафьева приглашает студентов, 

аспирантов и молодых ученых принять участие в дистанционной работе научно-практической 

конференции «БИОЭКО», которая состоится 28 апреля 2020 г. в рамках Международного 

форума «МОЛОДЕЖЬ И НАУКА XXI ВЕКА». 

Цель конференции − предоставить площадку для представления и обсуждения 

исследований, проводимых студентами и аспирантами по широкому кругу вопросов 

современной биологии, экологии, биоэкологического образования; для развития 

сотрудничества между молодежными научными коллективами разных вузов, для обсуждения 

перспектив совместных исследований по биоэкологическому направлению. 

Направления работы конференции: 

➢ Современные биоэкологические исследования Средней Сибири и сопредельных 

территорий; 

➢ Методический аспект биоэкологического образования. 

На конференции будут представлены результаты теоретических и экспериментальных 

исследований студентов, аспирантов и молодых ученых. Лучшие выступления будут отмечены 

электронными дипломами и благодарственными письмами.    

Форма участия в конференции: дистанционная.   

Для участия в работе конференции необходимо до 2 апреля прислать в оргкомитет 

конференции по e-mail: bioeco2020@mail.ru следующие документы: заявку на участие 

(оформление см ниже), согласие на обработку персональных данных (приложение 1). Статьи 

необходимо отправить на e-mail: bioeco2020@mail.ru до 25 апреля. А также пройти регистрацию 

на форуме до 22 апреля 2020 года по ссылке: https://forms.gle/icPvhYGAEVQVbJGQ7. Всем 

зарегистрированным будут даны электронные сертификаты за участие.  

В связи с дистанционной работой конференции доклады необходимо прислать на e-mail: 

bioeco2020@mail.ru до 26 апреля в PDF (подпись файла: ФИО, название доклада). Доклад может 

включать в себя не только текст, но и сопроводительную информацию (рисунки, схемы, 

диаграммы, таблицы, список литературы). В заголовке доклада обязательно прописываем, 

авторов, направление подготовки, направленность (профиль) образовательной программы, 

научного руководителя. 

Материалы конференции будут включены в Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ). Статьи участников конференции будут размещены в Научной 
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электронной библиотеке (eLibrary.ru) и электронной библиотечной сети КГПУ им В.П. 

Астафьева. Сборнику будут присвоены ISBN, ББК.   

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, не соответствующие 

тематике конференции и требованиям к оформлению статей.    

По всем вопросам можно обращаться в оргкомитет конференции по адресу: г. 

Красноярск, ул. А. Лебедевой, 89 КГПУ им. В.П. Астафьева, факультет биологии, географии и 

химии, кафедра биологии, химии и экологии, тел. 8(391) 217-17-26, 8(391) 263-95-47, 8(391) 217-

17-25.   Ссылка на сайт форума: http://yas.kspu.ru/  

Организационный комитет конференции:  

Председатель оргкомитета: Антипова Е. М., заведующая кафедрой биологии, химии и 

экологии, профессор КГПУ им. В. П. Астафьева (г. Красноярск), д. б. н. 

Члены оргкомитета: 

Тупицына Н. Н., д. б. н., профессор кафедры биологии, химии и экологии, КГПУ им. В.П. 

Астафьева 

Елсукова Е. И., доцент кафедры биологии, химии и экологии КГПУ им. В. П. Астафьева, 

к. б. н.;  

Городилова С. Н., доцент кафедры биологии, химии и экологии КГПУ им. В. П. 

Астафьева, к. б. н.; 
 

Технические секретари:  

Юзефович Ф. С., зав. Гербарием кафедры биологии, химии и экологии КГПУ им. В. П. 

Астафьева;  

Юносова Л. В., зав. лабораторией кафедры биологии, химии и экологии КГПУ им. В. П. 

Астафьева.  

 Шелягина Д. В., зав. научно-исследовательской лаборатории экологии и зоогеографии 

Сибири и Центральной Азии  
 

Требования к оформлению заявки (заполняется на каждого автора отдельно, 

электронный вариант присылайте на e-mail: bioeco2020@mail.ru, печатный вариант 

сдавать в каб. 4-41 Юносовой Л.В.):   

- ФИО автора (полностью);  

- место учебы (название вуза, факультет, курс) / место работы;   

- название секции; 

- название доклада;    

- e-mail, по которому высылается приглашение;  

- ФИО, ученая степень, ученое звание научного руководителя;  

- технические средства, необходимые для презентации доклада;   

- форма участия: очная, заочная.  
 

Требования к оформлению текста статьи:  

 - объем – не более 4 страниц (включая таблицы, иллюстрации, список литературы);   

- формат MS Word 97/2000 (doc);  

- размер шрифта 14 pt; Times New Roman;   

- межстрочный интервал – 1,5 см, выравнивание текста по ширине;   

- поля: верхнее – 2 см., нижнее – 2 см., левое - 3 см., правое – 1,5 см.;  

- абзац – 0,5 (для отступа не использовать клавишу Tab или пробел);  

- автоматическая расстановка переносов; 
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- выравнивание по ширине страницы; 
- шрифт таблиц и подрисуночных подписей TNR, кегль 12; 

- Если в статье один рисунок (таблица), то он не нумеруется (рис., табл). 

- ссылки на использованную литературу внутритекстовые в квадратных скобках [Иванов, 2015, 

с.59];   

- список цитируемой литературы – по порядку упоминания в тексте, при повторении не 

дублируются, дается предыдущая ссылка;   

- статья должна быть подписана научным руководителем;   

- Формулы набирать в формате Word. Цифры, греческие символы, русские буквы – прямо; 

латинские – курсивом. Размер шрифта – 12. Формулы должны быть отбиты от предыдущего и 

последующего текста. Нумерация необходима, если есть ссылки на формулы в тексте.; 

- Если в статье один рисунок (таблица), то он не нумеруется (рисунок, таблица). 
 

Требования к оформлению статьи:  

Оформление 

1. Название (на русском и английском языках) 

2. И. О. Фамилия (инициалы перед фамилией, на русском и английском языках) 

3. Научный руководитель – И. О. Фамилия (на русском и английском языках), звание, 

ученая степень. 

4. Ключевые слова (не менее 5). 

5. Аннотация (краткое описание целей, методов, а также полученных результатов 

исследования, на русском и английском языках). 

 

Оформление списка литературы 

1. Источники в порядке упоминания в тексте. При повторении не дублируются, дается 

предыдущая ссылка. 

2. Оформляется по ГОСТ Р7.05–2008 «Библиографическая ссылка». Курсив не используется. 

Статья 

Миронов А.Г. Об учете скорости распространения волн // Вестник ИрГТУ. 

2015. № 3. С. 12–18. 

Книга 

Миронов А.Г. Об учете скорости распространения волн давления. М.: ИНФРА-М, 2015. 128 с. 

Книги и статьи более трех авторов 

Оптимизация параметров измерительного устройства удельной поверхности сорбентов и 

катализаторов / С. И. Половнева, С. В. Саливон, А. С. Мальчихин и др. // Вестник, 2005. № 3. С. 

7–10. 

3. Внимание! Для корректного размещения статьи в РИНЦ выполнить обязательно! Статья 

обязательно должна содержать перевод на английский язык следующих данных: ФИО 

автора(ов), научного руководителя, название статьи, аннотация, ключевые слова.   

 

Орг.взнос с участников, не относящихся к КГПУ, составит 200 руб. реквизиты для оплаты 

приложение 2. Оплата осуществляется только после положительного решения о публикации 

статьи, которое автор получит по электронной почте в течение нескольких дней. 

Материалы, поступившие без оплаты, не будут допущены к публикации. 

Участие студентов, магистрантов, аспирантов КГПУ им. В.П. Астафьева бесплатно.  

Оргкомитет будет благодарен Вам за распространение данной информации среди 

преподавателей университетов, институтов, специализированных организаций и органов 

образования, которые будут заинтересованы в публикации материалов и выступлении на 

конференции!  
 



 

Образец оформления статьи:  
 

Анализ уровня узнаваемости молодежных центров г. Красноярска среди целевой 

аудитории  

ANALYSIS OF THE LEVEL OF AWARENESS OF YOUTH CENTRES KRASNOYARSK 

AMONG TARGET AUDIENCE  

Н.С. Гадаскина            H.S. Gadaskina  

Научный руководитель А.А. Лукьянова – д-р экон. наук, проф. кафедры экономики и 

менеджмента КГПУ им. В.П. Астафьева 

Scientific adviser A.A. Lukyanova – prof., Department of Economics and Management KSPU V.P. 

Astafieva, Doctor of Economics 

Молодежный центр, узнаваемость, реклама, целевая аудитория, анкетирование.  

В статье проведены выводы относительно узнаваемости молодежных центров Красноярска, к 

которым пришел автор в ходе проведения опроса жителей города, являющихся целевой 

аудиторией подобных организаций.  

Youth center, recognition, advertising, target audience, survey.  

This article draws conclusions about the recognition of youth centers in Krasnoyarsk, which the author 

came to during the survey of residents of The city, who are the target audience of such organizations.  
 

На сегодняшний день реклама сопровождает практически все товары, работы или 

услуги. Именно из рекламы потребитель может узнать о том, какие услуги предоставляет та или 

иная организация. Зачастую реклама является основным критерием выбора той или иной 

фирмы. И как бы мы не относились к вездесущей рекламе, как бы много нареканий она не 

вызывала, все-таки приходится признать, что это один из самых мощных источников 

информации. 

 

 

Рисунок. 1. Глубина протаивания грунта и просадка трубопровода 

 

Список литературы: 

1. Трубопроводный транспорт нефти: учебник / Г. Г. Васильев [и др.]; отв. ред. С. М. 

Вайншток. Т. 1. М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2012. С. 326–334. 

2. Миронов А. Г., Агафонов Е. Д., Безбородов Ю. Н. Об учете скорости распространения 

волн давления при моделировании неустановившихся процессов с помощью 

Matlab/SimHydraulics // Вестн. ИрГТУ. 2015. № 3. С. 12–18. 

3. Перспективы развития технологии переработки углеводородных, растительных и 

минеральных ресурсов: сайт. URL: http://www.mathworks.com/. 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации: федер. закон от 31.12.2001 № 197-ФЗ, ред. от 

03.10.2016 // КонсультантПлюс: справ.-прав. система. URL: http://www.consultant.ru/. 

5. Оптимизация параметров измерительного устройства удельной поверхности сорбентов 

и катализаторов / С. И. Половнева, С. В. Саливон, А. С. Мальчихин [и др.] // Вестн. 2005. № 

3. С. 7–10. 

 

http://www.mathworks.com/help/physmod/simscape/ref/fluidinertia.html?searchHighlight=Fluid%20Inertia
http://www.consultant.ru/


Приложение 1 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я,______________________________________________, (паспорт: серия _________ № 

____________, выдан_____________________________________________________ код 

подразделения __________), проживающий по адресу: 

___________________________________________________, как субъект персональных 

данных, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных» (с изменениями и дополнениями), не возражаю против 

обработки федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего образования Красноярским государственным педагогическим университетом 

им. В.П. Астафьева (КГПУ им. В.П. Астафьева) (адрес: 660049, г. Красноярск, ул. Ады 

Лебедевой, 89), включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение моих персональных данных до момента 

отзыва настоящего соглашения. Цели обработки персональных данных связаны с 

осуществлением деятельности, определенной уставом КГПУ им. В.П. Астафьева. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта 

персональных данных: любая информация, относящаяся ко мне как к физическому лицу 

(субъекту персональных данных), в том числе фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата 

и место рождения, адрес, образование, ученые степень и звание и другая информация. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. Настоящее 

согласие действует до даты его отзыва мною путем направления в КГПУ им. В.П. 

Астафьева письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной форме, если 

иное не установлено законодательством Российской Федерации.   

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением об организации работы с 

персональными данными. Права и обязанности субъекта персональных данных мне 

разъяснены.   

 

«        » ____________ 20__ г.    

          

            ________________    /_____________________/  

                        подпись          расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Реквизиты для оплаты орг.взноса за участие в XXI Международный научно-

практический форум студентов, аспирантов и молодых ученых «Молодежь и наука 

XXI века» 

 

Полное наименование организации: Федеральное государственное бюджетное 

образовательное   учреждение   высшего образования «Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева» 

Сокращенное наименование: КГПУ им. В.П. Астафьева 

Адрес: 660049, г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой, д. 89 

ИНН 2466001998 

КПП 246601001 

Получатель: УФК по Красноярскому краю (КГПУ им. В.П. Астафьева л/сч 

20196X90400) 

Банк получателя: Отделение Красноярск г. Красноярск 

В графе "Назначение платежа" платежного документа обязательно указать: Оргвзнос за 

участие в форуме "Молодежь и наука" за [ФАМИЛИЯ И.О.] 

Р/с 40501 81095 00420 01001 

БИК 040407001 

ОГРН 1022402653008 

ОКТМО 04701000 

ОКПО 02079135 

ОКВЭД 85.22 

КБК 00000000000000000130 

 

При формировании реквизита "Получатель" буква Х в составе номера лицевого счета 

набирается заглавной в латинской раскладке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


