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Глубокоуважаемые коллеги! 
 

Информируем Вас, что срок подачи заявок на участие в 

конференции ЭКОБИО-2018 продлен до 20 мая 2018 года и 

срок подачи статей - до 1 июня 2018 года. Заявку (с указанием 

ФИО авторов, название доклада, ученое звание, должность, 

место работы, контактный адрес электронной почты и телефон) 

и статьи, оформленные по правилам для авторов, необходимо 

прислать на электронный адрес - asmuss13@mail.ru 

Сборник материалов конференции будет размещен в 

национальной информационно-аналитической системе 

«Российский индекс научного цитирования» (РИНЦ). 
 

 
V научно-практическая молодежная конференция 

«Экобиологические проблемы Азово-
Черноморского региона и комплексное 
управление биологическими ресурсами» 

 

8 - 11 октября 2018 года  
Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова 

г. Севастополь, ЮФО, Россия  
 
 

Сайт конференции - http://asmuss.sferos.com/konf-2018/ 

mailto:asmuss13@mail.ru
http://asmuss.sferos.com/konf-2018/


 
Конференция призвана создать основу для обмена результатами научных исследований, 

координации научно-исследовательской деятельности и взаимодействия молодых ученых из 

научных учреждений и вузов Крыма и других регионов РФ в таких областях знаний, как 

ботаника, зоология, экология, океанология, гидробиология, биотехнология и биохимия, 

разработка научных основ контроля окружающей среды, рационального природопользования и 

управления природными ресурсами. 

В задачи конференции входит систематизация актуальных проблем и тенденций в 

указанных областях науки, расширение научного кругозора молодых ученых, развитие связей 

между различными научными направлениями для организации междисциплинарных 

исследований с участием молодых ученых. 

 

ПРОГРАММА конференции включает следующие секции: 
 

 

Секция 1. «Наземная биота и рациональное природопользование» 
В рамках секции предлагаются к участию доклады широкого спектра исследований, касающихся 

наземных экосистем региона, в области наземной зоологии, ботаники, энтомологии, 

биотехнологии и биохимии растений, агроэкологии и селекции, дендрологии и др. Будут 

рассмотрены экологические проблемы региона, их причины и последствия, подходы к охране 

прибрежных экосистем и ландшафтов, новые технологии в сфере природопользования. 
 

 

Секция 2  «Морская биота, сохранение биологического разнообразия и 

ресурсов» 
В секции предлагаются к участию доклады по результатам исследований водного (морского и 

пресноводного) биологического разнообразия и ресурсов, функционирования и эволюции 

природных и антропогенно изменённых экосистем Азово-Черноморского региона.  
 

 

Секция 3 «Природно-климатический потенциал Азово-Черноморского 

региона» 

В рамках секции предлагаются к участию доклады по результатам исследований, отражающих 

прошлые, настоящие и будущие природно-климатические условия как в масштабе  Азово-

Черноморского региона, так и на уровне экосистем прибрежной и шельфовой зон, 

обусловленные  антропогенными факторами и процессами взаимодействия и изменчивости в 

системе океана – атмосфера – литосфера – биосфера. 
 

 

Секция 4 «Методы и средства контроля окружающей среды» 
В рамках секции предлагаются к участию доклады по результатам исследований, отражающих 

современное развитие приборостроения, методов и средств контактных и дистанционных 

исследований, информационных технологий и математического моделирования для контроля и 

прогнозирования состояния природной среды Азово-Черноморского региона. 
 

 

Круглый стол «Развитие приоритетов науки в современном мире глазами 

молодежи» 
На обсуждении с участием представителей СМУ РАН, органов управления города и 

общественности будут обсуждаться актуальные для развития Азово-Черноморского региона 

тенденции научных исследований, возможности и пути решения жилищных и социальных 

проблем научных сотрудников и научной молодежи с помощью различных программ, 

реализуемых в структурах ФАНО России, и другие важные вопросы.  
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Статьи должны соответствовать тематике, быть нигде ранее не опубликованными, иметь 

научную новизну и содержать материалы собственных научных исследований автора 

(соавторов).  

Статьи предоставляются в электронной форме. К публикации принимаются правильно 

оформленные статьи  объёмом до 4 полных страниц формата А4 (210×297 мм), подготовленные 

с помощью современных офисных текстовых процессоров (в формате______.docx). Параметры 

страницы: поля – 20 мм со всех сторон, межстрочный интервал – одинарный, шрифт –Times New 

Roman, размер шрифта –12 pt, абзацный отступ – 1. Выравнивание основного текста и списка 

литературы – по ширине. Переносы в тексте не допускаются. Ориентация страницы – книжная. 

Страницы не нумеруются.  

Структура статей: Индекс УДК, Заголовок, пустая строка, Фамилия и инициалы 

автора, Название организации, пустая строка, Основной текст, пустая строка, Список 

литературы.  

Правила подготовки и оформления статей: 

1. Индекс УДК (универсальный десятичный классификатор). Выравнивание шрифта – по 

левому краю, регистр – ВСЕ ПРОПИСНЫЕ, начертание – полужирное. 

2. Заголовок. Название статьи должно быть кратким (не более двух строк) и 

соответствовать содержанию научных исследований. Заголовок печатается шрифтом: регистр – 

ВСЕ ПРОПИСНЫЕ, начертание – полужирное, выравнивание – по центру.  

3. Фамилия и инициалы автора (соавторов). Соавторы одной организации записываются 

подряд через запятую. Регистр – все строчные (за исключением первой буквы фамилии и 

инициалов), начертание – полужирное курсив, выравнивание – по центру.  

4. Название организации(й) по месту работы автора (соавторов). Указывается полное 

название организации, учреждения и город. Регистр – все строчные, начертание – курсив, 

выравнивание – по центру.  

5. Основной текст статьи. Содержание основного текста статьи излагается в такой 

последовательности: актуальность темы исследований; современное состояние и проблемы темы 

в науке и практике; цель и задачи исследований; основные идеи, положения и результаты 

научных исследований, их практическое значение и перспективы; выводы или заключение. 

Все иллюстрационные материалы, используемые в тексте, должны иметь заголовки и 

порядковые номера, их следует располагать непосредственно после текста, в котором они 

упоминаются впервые. В тексте статьи должны обязательно присутствовать ссылки на все 

используемые таблицы, рисунки, схемы, графики и диаграммы. В тексте десятичные дроби чисел 

следует отделять «запятой». 

6. Список литературы. Название: выравнивание шрифта – по левому краю, регистр – все 

строчные, начертание – полужирное. Оформляется на языке оригинала в соответствии с 
требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Нумерация источников в списке 

литературы приводится в порядке цитирования работ в тексте. В тексте указывается порядковый 

номер источника из списка литературы в квадратных скобках.  

Статьи должны быть тщательно выверены и отредактированы авторами. Материалы 

конференции будут свёрстаны с электронных оригиналов, предоставленных авторами.  

 



 
Шаблон оформления статей 
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УДК 111111 

ЗАГОЛОВОК (НАЗВАНИЕ СТАТЬИ) 

 

Фамилия и инициалы автора 

Название организации, город 

 

Основной текст статьи. Основной текст статьи. Основной текст статьи. Основной текст 

статьи. Основной текст статьи [1]. Основной текст статьи. Основной текст статьи. Основной 

текст статьи [2]. 

Основной текст статьи. Основной текст статьи. Основной текст статьи. Основной текст 

статьи. Основной текст статьи. Основной текст статьи. Основной текст статьи. Основной текст 

статьи (табл. 1). 

Таблица 1. Название таблицы 

    

     

 

Основной текст статьи. Основной текст статьи. Основной текст статьи. Основной текст 

статьи. Основной текст статьи (рис. 1). 

Рис. 1. Название рисунка, диаграммы, схемы 

 

Основной текст статьи. Основной текст статьи. Основной текст статьи. Основной текст 

статьи. Основной текст статьи. 

 

Список литературы 

1. Источник литературы. Источник литературы.  

2. Источник литературы. Источник литературы.  
 

 

 

Ждем Вас на конференции! 
С уважением           ОРГКОМИТЕТ 

1 2 3


