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ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе ХIV Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием «Биодиагностика 

состояния природных и природно-техногенных систем». Конференция 

посвящается 80-летию Кировской области. 

Конференцию проводит лаборатория биомониторинга Института 

биологии Коми НЦ УрО РАН и Вятского государственного университета. 

Конференция «Биодиагностика состояния природных и природно-

техногенных систем» будет проходить 5–8 декабря 2016 г. в Вятском 

государственном университете по адресу г. Киров, ул. Ленина, 198. 

 

 

Тематика работы конференции 

1. Биологический мониторинг природных и техногенных систем  

2. Методы биодиагностики в оценке качества окружающей среды 

3. ДЗЗ и геоинформационные системы в оценке состояния окружающей среды 

4. Экология растений и механизмы их адаптации к среде обитания  

5. Экология животных и механизмы их адаптации к среде обитания 

6. Экология микроорганизмов 

7. Химия и экология почв 

8. Социальная экология 

9. Здоровье человека и окружающая среда 

 

В рамках конференции планируются мероприятия: 

1. Пленарное заседание 

2. Секционные заседания 

3. Стендовая сессия 

4. Мастер-класс «Методы биодиагностики в исследовании экосистем» 



5. Конкурс научных студенческих работ вузов г. Кирова «Природа Вятского 

края» 

6. Фотовыставка «Фотохудожники о Вятском крае», посвященная 80-летию 

Кировской области 

7. Экскурсии по ВятГУ и по городу Кирову 

 

Организационный комитет конференции 

Председатель: 

В. Н. Пугач – и.о. ректора ВятГУ, к.э.н., доцент 

Сопредседатель: 

Т. Я. Ашихмина – зав. кафедрой фундаментальной химии и методики 

обучения химии ВятГУ, зав. лабораторией биомониторинга Института 

биологии Коми НЦ УрО РАН и ВятГУ, д.т.н., профессор. 

А. В. Албегова – директор института химии и экологии ВятГУ, к.х.н. 

Ответственный секретарь: 

Е. А. Домнина, – доцент кафедры биологии и методики обучения биологии 

ВятГУ, с.н.с. лаборатории биомониторинга Института биологии Коми НЦ УрО 

РАН и ВятГУ, к.б.н. 

Технический секретарь: 

Е. М. Кардакова – ст. лаборант лаборатории биомониторинга Института 

биологии Коми НЦ УрО РАН и ВятГУ. 

 

Программный комитет конференции 

Председатель: 

С. В. Дёгтева – директор Института биологии Коми НЦ УрО РАН, д.б.н. 

Сопредседатель: 

Л. В. Кондакова – профессор кафедры экологии и природопользования 

ВятГУ, в.н.с. лаборатории биомониторинга Института биологии Коми НЦ УрО 

РАН и ВятГУ, д.б.н. 

Члены комитета: 

И. Г. Широких, д.б.н., Л. И. Домрачева, д.б.н., Е. В. Дабах, к.б.н.,  

Е. А. Домнина, к.б.н., Г. Я. Кантор, к.т.н., С. В. Пестов, к.б.н., С. Г. Скугорева, 

к.б.н., Н. В. Сырчина, к.х.н., Е. В. Береснева, к.п.н., А. С. Тимонов 

 

Организационный взнос 

Организационный взнос за 1 статью оплачивается в размере 500 руб. 

Организационный взнос включает оплату за публикацию материалов, 

папку с материалами, кофе-брейк. 

Дополнительная информация по оплате организационного взноса будет 

представлена во втором информационном письме. 

 

Ключевые даты 

Второе информационное письмо октябрь 2016 г. 

Заявки, материалы и копии квитанций об оплате до 25 октября 2016 г. 

Открытие конференции 5 декабря 2016 г. 



Правила оформления материалов 

 Материалы (включая таблицы, рисунки и список литературы) объемом до 3–

4 страниц формата А 4 представляют в электронной версии и печатной форме. 

 Шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал одинарный, поля 

2 см со всех сторон, абзацный отступ в тексте – 1,25 см, в числах десятичные 

дроби отделяются знаком «запятая». 

 Сокращения должны быть обязательно расшифрованы в тексте. Латинские 

названия родов и видов выделяют курсивом. 

 Вначале указывают название доклада: прописными буквами, полужирный 

шрифт, выравнивание – по центру. Пустая строка. Инициалы и фамилию(и) 

автора(ов) полужирным курсивом, выравнивание по правому краю. Следующая 

строка – название учреждения и электронный адрес: курсив, выравнивание по 

правому краю. Через пустую строку – основной текст.  

 Ссылки на литературу (5–7 наименований) приводят в круглых скобках, 

библиографический список – в конце материалов в алфавитном порядке. 

 Оформление таблиц: шрифт Times New Roman, кегль 12, межстрочный 

интервал одинарный, в числах десятичные дроби отделяются знаком «запятая». 

Название таблицы – полужирный шрифт, выравнивание – по центру.  

 

Образец оформления материалов 

 

БИОДИАГНОСТИКА В ОЦЕНКЕ  

КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД  

 

Т. А. Иванов 
1
, И. Н. Петрова 

2
 

1 
Вятский государственный университет, ivanov@gmail.com 
2
 Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, petrova@mail.ru  

 

Ххххххх, ххххххххххх 1,38 ххххх ххххххх ххххххх Betula nana L. 

(Волков, Зябченко, 1966). Ххххххххххх хх хххххххх (White, 1979; Одум, 1986). 

Хххх ххх ххх (рис. 1). Х хх ххх ххххх (табл. 1). 
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К открытию конференции статьи авторов будут опубликованы в виде 

сборника статей на CD-R дисках.  

Сборник статей конференции включен в Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ). 

Электронная версия издания будет размещена в базе электронной 

библиотеки www.elibrary.ru. 



Сборнику статей конференции будет присвоен ISBN (регистрация в 

ФГУП НТЦ «Информрегистр») 

 

Регистрационная форма участника конференции 

«Биодиагностика состояния природных и природно-техногенных систем» 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Ученая степень, звание, 

должность 

 

Организация  

Почтовый адрес  

Телефон, факс (с кодом 

города) 

 

e-mail  

Название доклада  

Тематика   

Форма участия в конференции - устный 

- стендовый 

Бронирование гостиницы -да 

-нет 

 

Заявки и материалы на конференцию направлять по электронной почте. В 

письме в поле «тема» указать «Конференция-2016», к письму – прикрепить 3 

файла:  

1) материалы (название файла «фамилия первого автора_материалы»); 

2) заявка (название файла «фамилия_заявка»); 

3) копия квитанции об оплате оргвзноса. 

 

Контактные адреса и телефоны 

610002, г. Киров, ул. Ленина, 113, Лаборатория биомониторинга  

Института биологии Коми НЦ УрО РАН и ВятГУ, 

телефон/факс (8332) 37-02-77, e-mail: ecolab2@gmail.com 

Секретари оргкомитета: 

Е. А. Домнина, Е. М. Кардакова 

 

Оргкомитет будет признателен 

за информирование о конференции Ваших коллег. 

 


