ЗАЯВКА
на участие в III Всероссийской научнопрактической конференции
“ Растительные ресурсы:
опыт, проблемы и перспективы ”

ВНИМАНИЕ!
СТАТЬИ, ЗАЯВКИ И ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ
СРЕДСТВА ДОЛЖНЫ ПОСТУПИТЬ
В ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ

Название доклада _______________________
Научное направление (номер)______________
Фамилия _______________________________
Имя, Отчество _________________________
Место работы, должность,
ученая степень, звание ___________________
Адрес участника ________________________
Телефон _______________________________
E-mail ________________________________
Факс __________________________________
Форма участия:

ДО 5 ФЕВРАЛЯ 2011 г .
БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ
ВКЛЮЧИТЬ МАТЕРИАЛЫ В СБОРНИК
ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ НЕ
ИМЕЕТ ВОЗМОЖНОСТИ.

– публикация и выступление с докладом.
– публикация (заочная форма участия)

Необходимые для демонстрации материалов
технические средства
_______________________________________
Необходимость предоставления гостиницы
(общежития) ____________________________
Дополнительная информация _____________
_______________________________________

Сборник статей будет издан
к началу конференции.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
БИРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНОПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ

ФАКУЛЬТЕТ БИОЛОГИИ И ХИМИИ

III Всероссийская
научно-практическая конференция

Просим ознакомить с данным информационным письмом заинтересованных специалистов.
Ответственный за проведение конференции – ведущий специалист, кандидат сельскохозяйственных наук Кириллова Софья Семеновна, тел. 8-917-417-65-70
(34784) 4-04-02 (Деканат факультета биологии и химии);
факс (34784) 4-04-55 (не использовать как
контактный телефон!);
E-mail: birgspa-biology@yandex.ru

“ Растительные
ресурсы:
опыт, проблемы
и перспективы ”

Дата ______________________________________
ОФОРМЛЕННАЯ ЗАЯВКА (ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ
ОРГВЗНОСА) ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ
ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ

Заранее благодарим
за проявленный интерес!

с изданием сборника статей

17 – 18 февраля 2011 г.

Бирск

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
1) Проблемы сохранения биоразнообразия.
2) Интродукция и охрана редких
растений
3) Повышение продуктивности
растений
4) Растительность и почвенные
ресурсы
5) Передовые технологии выращивания культурных и дикорастущих растений
6) Биологический мониторинг
ландшафтов
7) Особенности изучения растительного мира в вузах и школе
8) Информационные технологии
в биологическом мониторинге
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Оргкомитет:
Шмелев Н.А. – к.б.н., доцент, декан факультета биологии и химии;
Минина Н.Н. – к.б.н., доцент,
зав.кафедрой биологии растений и МПБ;
Кириллова С.С. – к.с-х.н., доцент;
Рябова Т.Г. - к.б.н., доцент;
Трапезников В.П. - к.с-х.н., доцент.
Адрес организационного комитета:
РБ, г. Бирск, Интернациональная 10, здание факультета биологии и химии, кафедра биологии растений и МПБ.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
В КОНФЕРЕНЦИИ
Для участия в конференции необходимо
прислать в адрес Оргкомитета
до 5 февраля 2011 года:
1. Заявку на участие в конференции
(форма прилагается).
2. Электронный вариант статьи в редакторе MS Word 97 и более поздней
версии (выполненный согласно правилам).
3. Организационный взнос оплачивается
почтовым переводом по адресу:
452453, РБ, г. Бирск, ул. Интернациональная 10, Оргкомитет конференции,
Кириллова Софья Семеновна.
Копию квитанции об уплате оргвзноса
отправить вместе со статьей.
Контактные телефоны:
(34784) 4-04-02 (Деканат факультета биологии и химии)
8-917-417-65-70 (Кириллова С.С., секретарь орг.комитета)
Факс: (34784) 4-04-55
Организационный взнос включает затраты на издание сборника статей, организацию конференции. Размер организационного
взноса 150 рублей за страницу. При заочном
участии оплатить дополнительно 100 рублей
за рассылку сборника.
Оргкомитет гарантирует получение сборника материалов конференции при регистрации или высылку экземпляра участникам,
приславшим материалы и оплатившим оргвзнос.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ
Материалы статей принимаются в Оргкомитет
по E-mail (birgspa-biology@yandex.ru) c указанием темы “ Растительные ресурсы 2011”. Срок
представленных документов, гарантирующих их
издание, до 5 февраля 2011 г.
Материал статьи принимается в файловом
виде по электронной почте или на дискетах 3,5
дюйма (или CD-дисках). Текст статьи должен
быть набран в редакторе MS Word версий от 97 до
более поздних и сохранен в формате: *.RTF или
*.DOC. Для отправки по E-mail рекомендуется
пользоваться архиваторами ZIP или RAR.
Объем статьи – не более 10 полных страниц
текста формата А5.
 Шрифт: Times New Roman, размер 12.
 Межстрочный интервал – полуторный
 Размер полей – 2 см с каждой стороны
 Колонтитулы – 1,3 см
 Ориентация – книжная
 Красная строка – 1 см
 Выравнивание по ширине.
Рисунки, схемы, диаграммы и другие иллюстрационные материалы следует внедрить
непосредственно в текст статьи с указанием номера рисунка. Необходимо также отправить вместе с
файлом текста статьи файлы рисунков представленных в черно-белом виде в графическом формате *.TIF или *.JPG с разрешением 150-300 dpi в
отдельных файлах (в имени файла указать номер
рисунка).
Название статьи печатается прописными буквами, шрифт – жирный. Ниже через двойной интервал строчными буквами – инициалы и фамилия
автора (ов). Далее через полуторный интервал –
полное название организации, город и E-mail. После отступа в 2 интервала следует текст, печатаемый с полуторным междустрочным интервалом.
В электронном варианте каждая статья должна
быть в отдельном файле. В имени файла укажите
фамилию первого автора.
При отправке материалов электронной почтой убедитесь в их получении, связавшись с
ответственным за проведение конференции.

