Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Адыгейский государственный университет»
НИИ комплексных проблем АГУ
Факультет естествознания
Факультет социальных технологий и туризма

Глубокоуважаемые коллеги!
Адыгейский государственный университет сообщает о проведении
Всероссийской научно-практической конференции с международным
участием

Экология: рациональное
природопользование и безопасность
жизнедеятельности
Посвящается Году экологии и особо охраняемых природных
территорий
Председатель оргкомитета:
Р.Д. Хунагов, д.соц.н., профессор, ректор университета
Сопредседатель оргкомитета:
А.В. Шаханова, д.б.н., профессор, проректор по научной работе
Члены оргкомитета:
М.Н. Силантьев, к.б.н., доцент каф. физиологии, декан факультета естествознания; Р.А.
Ахтаов, к.п.н., доцент, декан факультета социальных технологий и туризма; А.Д. Цикуниб, д.
б. н., профессор зав. каф. химии, директор НИИ комплексных проблем АГУ; И.В. Чернявская,
к.б.н., доцент, зав.кафедрой ботаники; Ф.Д. Теучеж, к.г.н., доцент, зав.кафедрой географии;
Т.В. Челышкова, к.б.н., доцент каф. физиологии, зав. лабораторией «Физиология развития
ребенка»; А.С. Замотайлов, д.б,н, профессор, зав. лабораторией биоэкологического
мониторинга беспозвоночных животных республики Адыгея; М.И. Шаповалов, к.б.н., доцент
каф. физиологии; Т.П. Варшанина, к.б.н., доцент каф. географии, зав. центром
интеллектуальных геоинформационных технологий; М.А. Сапрыкин, к.б.н., старший преп.
каф. физиологии; Ф.В. Тугуз, к.г.н., доцент каф географии; М.А. Муготлев, к.б.н., доцент
кафедры ботаники; С.Б. Ожева, к.п.н., доцент каф. социальной работы и туризма.
Место проведения:

Адыгейский государственный университет (Майкоп).

Время проведения:
19-22 октября 2017 года.

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:
1. Проблемы биоразнообразия, интродукции и инвазии.
2. Геоэкология и рациональное природопользование.
3. Экология и здоровье.
4. Проблемы современного экологического образования.
5. Экологический туризм: проблемы и перспективы.
Для участия в работе конференции просим Вас до 15 июля 2017 г. предварительно зарегистрироваться по
электронной почте bioconf2017@yandex.ru, сообщив следующие данные:
1. Фамилия, имя, отчество (полностью);
2. Представляемая организация;
3. Должность;
2. Ученая степень и звание;
4. Контактный телефон, e-mail;
5. Предварительные данные о докладе: авторы, название и форма доклада (устный или стендовый,
заочное участие, потребность в технических средствах):
6. Форма участия (очная – доклад, постер, заочная). Необходимость бронирования жилья.

Материалы конференции будут изданы в журнале «НАУКА: КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОБЛЕМЫ»
(http://www.nigniikp.adygnet.ru/index.php/o-zhurnale), размещенном на платформе РИНЦ.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ:
Объем публикаций – до 5 страниц. Статья должна быть представлена до 15 сентября в электронном
варианте, набрана в Microsoft Word через 1,5 интервала шрифтом Times New Roman размером 12 пт, все поля
по 2 см, нумерация страниц внизу по центру страницы. Объем не менее 3 и не более 10 страниц.
Основные элементы статьи:

для каждого автора;
фамилия, имя, отчество (обязательно полностью) на русском и английском языках;
ученая степень, звание (на русском и английском языках);
место работы и должность каждого автора, город, страна (на русском и английском языках);
контактная информация (почтовый адрес организации, e-mail) для каждого автора;
олов) (на русском и английском языках);

Обращаем внимание авторов на необходимость обеспечить высокое профессиональное качество
перевода на английский язык.
Рисунки должны быть выполнены четко и вставлены в текст из отдельных файлов стандарта GIF или
JPG. Если на рисунках изображены оси координат, то необходимо указать их наименование и на них
обозначить числовые значения. Каждый рисунок должен иметь подрисуночную подпись и располагаться в
тексте после ссылки на него.
Таблицы помещают также после ссылки на них в тексте. Каждая таблица должна иметь порядковый
номер, краткое, отвечающее содержанию наименование заглавными буквами. Информация, представленная в
таблице, должна быть емкой, наглядной, понятной для восприятия и отвечать содержанию той части статьи,
которую она иллюстрирует. Таблицы допускается печатать 12 шрифтом через 1 интервал.
Работы оформленные без соблюдения перечисленных правил не публикуются.
Материалы
направляются в электронном виде на адрес секретариата оргкомитета
bioconf2017@yandex.ru до 15 сентября 2017 г.
Организационный взнос: 500 руб. – для очных участников, 300 руб. – для заочных участников.
Оргвзнос просьба прислать по адресу:
385000, г. Майкоп, ул. Первомайская, 208, Адыгейский государственный университет, кафедра
химии, Езлю Фатиме.

Контактная информация:
Рабочий телефон: 8(8772) 59-37-50 (с 9 до 17 часов)
Мобильный телефон: 89064381923
Е-mail: bioconf2017@yandex.ru
Оргкомитет конференции

