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Информационное письмо № 1 

8–12 октября 2018 года на базе Белгородского государственного национального 

исследовательского университета состоится очередная, XV Международная научно-

практическая экологическая конференция  

«Биологический вид в структурно-функциональной иерархии Биосферы» 

 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1) современные проблемы теории вида; 

2) популяционно-генетическая структура вида; 

3) экологическая структура вида; 

4) видовая и экологическая структура биоценозов; 

5) вид в локальных, региональных и глобальных подразделениях Биосферы; 

6) Человек в Биосфере: экологические аспекты. 

 

Рабочие языки конференции: русский и английский. 

 

В рамках конференции предусмотрен обучающий семинар «Индикация состояния видовых 

популяций и среды их обитания» (16 час.) с выдачей Удостоверения о повышении квалификации. 

 

Заявка 

Заявку на участие в конференции просим прислать до 1 июня 2018 г.  

Присному Юрию Александровичу на адрес электронной почты prisniy_y@bsu.edu.ru 

прикрепленным файлом. 

Шаблон заявки – Приложение 1. 

 

Материалы конференции 

Материалы конференции в электронном виде направлять до 1 июля 2018 г. на адреса: 

– для участников из России, стран СНГ (кроме Армении, Казахстана, Донецкой и Луганской 

республик), Украины и дальнего зарубежья – prisniy_y@bsu.edu.ru; 

– для участников из Армении – arakelyanmarine@ysu.am 

– для участников из Казахстана – abzhv@mail.ru 

– для участников из Донецкой и Луганской республик – ded57@i.ua 

Материалы, полученные после 1 июля 2018 г., рассматриваться не будут. 

 

Организационный взнос 

Организационный взнос, включающий стоимость публикации и сборника материалов 

конференции в pdf-формате, в размере 400 рублей просим направлять до 1 августа 2018 г. в 

оргкомитет, используя «извещение – квитанцию» Приложение 2. 

Скан квитанции об оплате высылать Присному Юрию Александровичу на адрес электронной 

почты prisniy_y@bsu.edu.ru прикрепленным файлом. 

 

Требования к оформлению материалов конференции 



Языки – русский, английский. Объём – до 4 стр. Шрифт Times New Roman, 12 пт. Межстрочный 

интервал – 1,0. Все поля – 20 мм. 

Заголовок печатается строчными буквами с выравниванием по центру, без абзацного отступа, 

ниже – инициалы и фамилии авторов, ниже – организация и город. Далее через один интервал с 

абзацным отступом 1,25 см – текст материалов. Слова в тексте печатаются без переносов. Текст – 

выравнивание по левому краю. 

 

Сборник материалов конференции 

Сборник материалов конференции в pdf-формате будет выслан (без дополнительной 

оплаты) на все обозначенные в присланных материалах электронные адреса. 

В бумажном виде сборник будет издан для обязательной рассылки в центральные 

библиотеки России, Армении, Беларуси, Казахстана и Украины. 

Авторы, желающие приобрести сборник в бумажном виде, должны сделать 

предварительный заказ в соответствующей графе заявки на участие в конференции. Получить 

сборник можно будет только непосредственно при регистрации на конференции. Почтовая 

рассылка сборников производиться не будет. Стоимость одного сборника – 600 руб. Это 

дополнительная сумма, не включающая организационный взнос. 

Оплату сборника (600 руб.) следует произвести вместе с перечислением организационного 

взноса в указанные сроки, используя Приложение 3. 

 

Публикация в «Научных ведомостях БелГУ» и в «Полевом журнале биолога» 

Помимо сборника материалов конференции планируется публикация статей по содержанию 

докладов в выпусках серии «Естественные науки» журнала «Научные ведомости БелГУ» и в 

планируемом к открытию в 2018 г. «Полевом журнале биолога». В принятии решения об 

опубликовании статьи будет учитываться рекомендация пленарного или секционного заседания 

конференции. Объем статьи и правила ее оформления см. в тексте «Регламента» на сайте НИУ 

«БелГУ»: Наука: Научные ведомости БелГУ: Нормативные документы. Информация о 

требованиях к оформлению статей в «Полевом журнале биолога» будет доступной на сайте НИУ 

«БелГУ», предположительно, в марте 2018 г. 

 

Дополнительную информацию можно получить: 

в г. Белгороде: тел. (4722) 30-11-66; 30-13-00*21-18; факс (0722) 30-10-12; e-mail: 

lebedeva@bsu.edu.ru (Ольга Лебедева); prisniy@bsu.edu.ru (Александр Присный); 

prisniy_y@bsu.edu.ru (Юрий Присный) 

в г. Ереване: тел. (037) 491-195- 479; e-mail: arakelyanmarine@ysu.am (Марине Аракелян) 

в г. Алматы: тел. +7 707 1385579 (ватсап); abzhv@mail.ru (Айжан Талипова) 

в г. Луганск: ded57@i.ua (Екатерина Долгих) 

 

Организационный комитет конференции 



Russian Federation Ministry of Education and Science 

Belgorod State University 

Republic of Armenia Ministry of Education and Science 

Yerevan State University 

Republic of Kazakhstan Ministry of Education and Science 

Al-Farabi Kazakh National University 

State Educational Institution of the Lugansk People's Republic 

Lugansk National Agrarian University 

 

Newsletter No 1 

8–12 October 2018 regular XV International scientific and practical ecological conference 

“Biological species in the structural and functional hierarchy of Biosphere” will be held in Belgorod State 

National Research University.  

Issues for discussion: 

1) Contemporary problems of the theory of the species; 

2) The population-genetic structure of the species; 

3) The ecological structure of the species; 

4) The species and ecological structure of biocenoses; 

5) The species in the local, regional and global divisions of the Biosphere; 

6) Human in the Biosphere: environmental aspects. 

 

Conference languages: Russian and English. 

 

Within the framework of the conference, a training seminar on "Bioindication of the state of 

species populations and their habitats" (16 hours) will be provided with the issue of the Certificate of 

Professional Development. 

 

Application 

Application for participation in the conference should be sent until June 1 2018 to Yuri 

Alexandrovich Prisnyi (email address: prisniy_y@bsu.edu.ru) by attached file. 

Request Template is in Appendix 1. 

 

Registration fee 

The registration fee includes the cost of the collection and publication of conference materials in 

PDF-format at the rate of 400 rubles should be sent until July 1 2018 to the organizing committee, using 

the "notification – receipt" Appendix 2. 

 

Conference materials 

Conference materials in electronic form are necessary to send until August 1 2018 to the address: 

– for participants from Russia, CIS countries (except Armenia, Kazakhstan, Donetsk and Lugansk 

republics), Ukraine and far abroad – prisniy_y@bsu.edu.ru; 

– for participants from Armenia – arakelyanmarine@ysu.am 

– for participants from Kazakhstan – abzhv@mail.ru 

– for participants from Donetsk and Lugansk republics – ded57@i.ua 

Submissions received after August 1 2018 will not be considered. 

 

Requirements for the design of conference materials 

Languages – Russian, English. Volume – up to 4 pages, font Times New Roman, 12 pt., line 

spacing – 1.0. All margins – 20 mm. 

Title printed in lower case letters with center alignment, without indentation, below – initials and 

names of authors, below – the affiliation and the city. Further, single-spaced with a paragraph indent 1.25 

cm - text of the abstract. The words in the text should be printed without hyphenation. Text - with 

alignment to the left. 

 



Conference proceedings 

The conference materials in PDF format will be sent (no extra charge) to all e-mail addresses 

indicated in the submissions. 

Hard copies of the proceedings will be published for obligatory mailing to the central libraries of 

Russia, Armenia, Belarus, Kazakhstan and Ukraine. 

The authors, who wish to purchase a hard copy of the proceedings in paper form should make 

reservations in the appropriate column of the application for participation in the conference. The hard 

copies of the proceedings will be available during a registration. The dispatch by mail will not be carried 

out. The cost of proceedings is 600 rubles. This additional amount does not include the conference fee.  

Payment (600 rub.) should be made with the transfer of the registration fee within a specified time, 

using Appendix 3. 

 

Publication in "Belgorod State University Scientific Bulletin" 

In addition to the collection of conference materials, it is planned to publish articles on the 

contents of the reports in the issues of the series "Natural Sciences" of the journal "Scientific Bulletins of 

BelGU" and in the "Field Journal of Biologist" planned for opening in 2018. The decision concerning a 

publication of articles will be made taking into account the recommendations of the plenary or sectional 

meeting of the conference. 

The size of the article and the rules for its presentation can be found in the text of the 

"Regulations" on the website of the "BelSU": Science: Scientific bulletins of the BelSU: Normative 

documents. Information about the requirements for the preparation of articles for the "Field Journal of 

Biologist" will be available on the website of the National Research University "BelSU" presumably in 

March 2018. 

 

For more information please contact: 

- in Belgorod: tel. (4722) 30-13-00 * 21-18; fax (0722) 10.12.30; e-mail: prisniy@bsu.edu.ru; 

prisniy_y@bsu.edu.ru; 

- in Yerevan: tel. (037) 491-195- 479; e-mail: arakelyanmarine@ysu.am; 

- in Almaty: tel. +7 707 1385579; abzhv@mail.ru; 

- in Lugansk: ded57@i.ua. 

Organizing Committee 

 



Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в 

XV Международной научно-практической экологической конференции 

«Биологический вид в структурно-функциональной иерархии Биосферы» 

(заполняется на каждого из участников) 

Фамилия Имя Отчество 

 

 

 

учёная степень  

ученое звание  

место работы или учёбы  

должность  

e-mail  

Планируется ли очное участие в 

конференции 
да   /   нет 

Требуется ли твердая (бумажная) форма 

сборника тезисов докладов 
да   /   нет 

Предполагаемая тема доклада 

 

 

 

 

 

 

 

Appendix 1 

Application  

for participation in the XV International Scientific-Practical ecological Conference "Biological species in 

the structural and functional hierarchy of Biosphere " 

(to be filled for each participant) 
Full Name  

academic degree  

academic title  

place of work or study  

position  

e-mail  

Do you plan full-time participation in the 

conference? 
yes   /   no 

Do you need a hard (paper) copy of the 

conference proceedings? 
yes   /   no 

Estimated Topic  

 

 

Приложение 2 

Инструкция по использованию 

1. Распечатайте эту страницу;  

2. Заполните в бланке Ф.И.О. участника конференции (например: Иванов И.И. или Иванов И.И. и др.) 

и ФИО и адрес плательщика.  

3. Вырежете заполненный бланк по контуру документа. 

4. В отделении банка произведите платеж в соответствии с извещением. 

5. Сохраняйте квитанцию с отметкой банка (кассовый чек) об оплате на случай необходимости 

подтверждения платежа. 

 

 



Appendix 2 

Instructions for use 

1. Print this page. 

2. Fill “Name of participant” in the form (e.g. Ivanov I.I. or Ivanov I.I. et all.) and the name and the address 

of the payer. 

3. The completed form should be cut along the contour of the document. 

4. In the branch of the bank make a payment in accordance with the notice. 

5. Keep the receipt with the bank (cashier's check) payment in case you need confirmation of payment. 

 

 

Извещение 

  

  

  

 

  

  

 

 

 

  

Кассир 

 

НИУ «БелГУ» 

ИНН 3123035312; КПП 312301001; ОКТМО 14701000; 

р/с №40503810207004000002 в Белгородском отделении №8592  

ПАО Сбербанк; БИК 041403633; 

кор/счет 30101810100000000633; 

КБК 00000000000000000130 за участие в экологической 

конференции  

участнику 

конференции 
  

  

Назначение платежа Сумма 

Оргвзнос «XV экологическая конференция» 400.00 руб. 

ФИО плательщика   

Адрес плательщика 
  

 ______________________________________ 

  

Подпись плательщика   Дата 
 

 

Квитанция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

 

НИУ «БелГУ» 

ИНН 3123035312; КПП 312301001; ОКТМО 14701000; 

р/с №40503810207004000002 в Белгородском отделении №8592  

ПАО Сбербанк;  БИК 041403633; 

кор/счет 30101810100000000633; 

КБК 00000000000000000130 за участие в экологической 

конференции   

участника 

конференции 

  

  

   

Назначение платежа Сумма 

Оргвзнос «XV экологическая конференция» 400.00 руб. 

ФИО плательщика   

Адрес плательщика   

    

Подпись плательщика   Дата 
 

 

 



Приложение 3 

Appendix 3 

Инструкция по использованию  

Instructions for use 

См. Приложение 2 

See Appendix 2 

 

 

Извещение 

  

  

  

 

  

  

 

 

 

  

Кассир 

 

НИУ «БелГУ» 

ИНН 3123035312; КПП 312301001; ОКТМО 14701000; 

р/с №40503810207004000002 в Белгородском отделении №8592  

ПАО Сбербанк; БИК 041403633; 

кор/счет 30101810100000000633; 

КБК 00000000000000000130 за участие в экологической 

конференции   

участнику 

конференции 
  

  

Назначение платежа Сумма 

Оргвзнос и сборник материалов «XV 

экологическая конференция» 
1000.00 руб. 

ФИО плательщика   

Адрес плательщика   

    

Подпись плательщика   Дата 
 

 

Квитанция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

 

НИУ «БелГУ» 
ИНН 3123035312; КПП 312301001; ОКТМО 14701000; 

р/с №40503810207004000002 в Белгородском отделении №8592  

ПАО Сбербанк; БИК 041403633; 

кор/счет 30101810100000000633; 

КБК 00000000000000000130 за участие в экологической 

конференции   

участника 

конференции 
  

  

Назначение платежа Сумма 

Оргвзнос и сборник материалов «XV 

экологическая конференция» 
1000.00 руб. 

ФИО плательщика   

Адрес плательщика   

    

Подпись плательщика   Дата 
 

 


