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Информационное письмо
о проведении
Международной интерактивной научно-практической конференции

«Биоэкологические и географические исследования на
территории Средней Сибири»
Конференция состоится 21 апреля 2021 года в 14. 00 (по местному времени)
в главном корпусе КГПУ им. В.П. Астафьева (г. Красноярск, ул. А. Лебедевой, 89,
ауд. 3-27).
Материалы конференции будут включены в Российский индекс научного
цитирования (РИНЦ), размещены в Научной электронной библиотеке (eLibrary.ru)
и в электронной библиотечной системе КГПУ им. В.П. Астафьева.
Формат работы конференции: очно-заочный, язык – русский и английский.
Для проведения конференции будет организован телемост в реальном
времени. Желающие принять участие в реальном времени, смогут разместится в
просторной аудитории, оснащенной оборудованием. Участники желающие
принять участие удаленно, смогут подключиться по системе Skype, так же в
реальном времени.
По итогам работы конференции будет выпущен электронный сборник,
который участники получат в формате pdf. Сборнику будут присвоены ISBN,
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ББК.
Направления работы конференции:
- биоэкологические исследования;
- геологические и географические исследования.
Цель конференции: обсуждение актуальных направлений и перспектив
развития биоэкологических, геологических и географических исследований на
территории Средней Сибири. Совместное формирование планов на дальнейшие
научные исследования в регионах Сибири совместно.
Председатель оргкомитета конференции:
Бутаков Сергей Владимирович, проректор по научной работе и
внешнему взаимодействию, кандидат технических наук, доцент
Сопредседатель оргкомитета конференции: Багачук Анна Владимировна,
начальник научно-исследовательского отдела КГПУ им. В.П. Астафьева,
кандидат физико-математических наук, доцент
Сопредседатель оргкомитета конференции:
Антипова Екатерина
Михайловна, доктор биологических наук, профессор, заведующий кафедрой
биологии, химии и экологии
Сопредседатель
оргкомитета
конференции:
Мейдус
Артур
Видмантасович, кандидат биологических наук, PhD, доцент кафедры биологии,
химии и экологии.
Ответственный секретарь: Юзефович Филип Сергеевич, заведующий
Гербарием им. Л.М. Черепнина (КГПУ им. В.П. Астафьева)
Члены оргкомитета:
Прохорчук Елена Николаевна, декан факультета биологии, химии и
экологии, кандидат педагогических наук, доцент кафедры физиологии человека и
методики обучения биологии
Баранов Александр Алексеевич, доктор биологических наук, профессор
кафедры биологии, химии и экологии
Елсукова Елена Ивановна, кандидат биологических наук, доцент кафедры
биологии, химии и экологии
Прохорчук Максим Викторович, кандидат географических наук, доцент,
и.о. заведующий кафедрой географии и методики обучения географии
Мельник Ольга Николаевна, кандидат биологических наук, доцент
кафедры биологии, химии и экологии
Банникова Ксения Константиновна, кандидат биологических наук,
доцент кафедры биологии, химии и экологии
Близнецов Александр Сергеевич, кандидат биологических наук, доцент
кафедры биологии, химии и экологии
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Условия участия
Заявку на участие (таблица 2) и текст статьи представить не позднее 18
апреля 2021 г. на электронные адреса, указанные ниже (таблица 1).
Оргкомитет конференции оставляет за собой право:
- редактировать текст;
- отклонять материалы, содержащие плагиат, не соответствующие
изложенным правилам и основным тематическим направлениям конференции
(табл. 1), с уведомлением автора.
Издание и рассылка сборника статей в электронном виде планируется в июне.
Таблица 1

Адреса для отправки заявок и статей
Направления работы
конференции

Электронные адреса
для отправки заявок и статей

биоэкологические исследования

meidus@bk.ru

геологические и географические исследования
Таблица 2

Форма заявки участника конференции
Ф.И.О. автора (полностью)
Ф.И.О. (полностью), ученая степень и должность
научного руководителя (для студентов,
магистрантов, аспирантов, молодых учѐных)
Страна (для иностранных участников), город
(село, поселок, ...), район, субъект РФ
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Полное название организации
Должность
Ученая степень
Телефон
E-mail
Адрес Skype (для тех кто примет участие
удаленно)
Название статьи
Направление работы конференции
Необходимость отправки электронного
сертификата участника (да / нет)

Контактные телефоны
+7 (923) 591 29 55 – Мейдус Артур Видмантасович, +79135711213 – Антипова
Екатерина Михайловна, +7(923)3098037 – Юзефович Филип Сергеевич
Требования к оформлению статей
Объем до 10 страниц, язык публикации русский (для участников РФ) и
английский (для участников из других стран), формата А4, редактор Microsoft
Word, размер шрифта 14 pt (в таблицах – 12), межстрочный интервал полуторный,
отступ 1,25, поля со всех сторон 2 см, ориентация книжная, без колонтитулов и
нумерации страниц, выравнивание текста по ширине, ссылки на литературу в
тексте указывать арабскими цифрами в квадратных скобках. Например, [1] - на
одну работу, [3; 4-6] - на несколько работ. В тексте допускаются таблицы и
рисунки в формате JPEG, размером не более 60 х 100 мм. На все рисунки и
таблицы должны быть ссылки: (рис. 1), (табл. 2). Допускаются только
общепринятые сокращения. Обязателен английский перевод названия статьи,
ФИО автора (и научного руководителя – при наличии), ключевых слов, краткой
аннотации. Библиографический список в алфавитном порядке приводится в конце
статьи, оформление источников по ГОСТ Р 7.0.5-2008. Рабочий язык
конференции - русский.
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Образец оформления статьи
ДИНАМИКА ОТКРЫТИЙ И ЭТИМОЛОГИЯ НАЗВАНИЙ НОВЫХ
МИНЕРАЛОВ, ОБНАРУЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО
КРАЯ
Т.А. Ананьева1,2, С.А. Ананьев2, С.С. Бондина2
1

Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева
2

Сибирский федеральный университет, Красноярск

Красноярский край, новые минералы, динамика открытий минералов, этимология
названий.
В статье рассмотрены результаты исследований, связанные с открытием новых
минералов на территории Красноярского края. Приведены сведения об этимологии
названий новых минеральных видов, проанализирована динамика их открытия.
DISCOVERY DYNAMICS AND ETYMOLOGY OF NAMES OF NEW
MINERALS DISCOVERED WITHIN THE KRASNOYARSK TERRITORY
T.A. Ananyeva1,2, S.A. Ananyev2, S.S. Bondina2
1

V.P. Astafyev Krasnoyarsk State Pedagogical University
2

Siberian Federal University, Krasnoyarsk

Krasnoyarsk Territory, new minerals, mineral discovery dynamics, etymology of names.
The paper presents the results of studies associated with the discovery of new minerals
within the Krasnoyarsk Territory. The data on the etymology of names of new mineral
species has been provided, and their discovery dynamics have been analyzed.
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Текст статьи. Текст статьи [1]. Текст статьи. Текст статьи [2; 3]. Текст статьи.
Текст статьи (рис. 1).

Рис. 1. Название рисунка

Текст статьи. Текст статьи (табл. 1).
Таблица 1

Название таблицы
12 шрифт

12 шрифт

12 шрифт

12 шрифт

Текст статьи. ………… Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи.
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распространение

университетов,

данной

институтов,

специализированных организаций и органов образования, соответствующих
тематике конференции и заинтересованных в публикации материалов.
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