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БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 

ЕРЕВАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, ИССЛЕДОВАНИЙ, МОЛОДЁЖИ И СПОРТА РУМЫНИИ 

УНИВЕРСИТЕТ «ЛУЧИАН БЛАГА» СИБИУ  

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1 

4–8 октября 2016 года на базе  

Белгородского государственного национального исследовательского университета  

состоится очередная,  

XIV Международная научно-практическая экологическая конференция 

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭВОЛЮЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ СТРУКТУРНО-

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ГОМЕОСТАЗА ЖИВЫХ СИСТЕМ» 

Вопросы, выносимые на обсуждение 

1. Состояние и динамика видовых популяций. 

2. Состояние и динамика биогеоценозов. 

3. Сообщества организмов техногенных и антропогенно трансформированных ландшафтов. 

4. Методы диагностики состояния видовых популяций и сообществ. 

Рабочие языки конференции: русский и английский. 

 

Заявка 

Заявку на участие в конференции просим прислать до 1 июня 2016 г.  

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

прикрепленным файлом. 

Шаблон заявки – Приложение 1. 

Оргвзнос 

Оргвзнос, включающий стоимость публикации и сборника тезисов докладов в pdf-формате, 

в размере 350 рублей просим направлять до 30 июля 2016 г. в оргкомитет, используя «извещение 

– квитанцию» – Приложение 2 а (для тех, кто не нуждается в печатном варианте сборника). 

Тезисы 

Тезисы докладов в электронном виде направлять до 30 июня 2016 г. на адреса: 

- для участников из России, стран СНГ (кроме Армении) и дальнего зарубежья – 

prisniy_y@bsu.edu.ru; 

- для участников из Армении – arakelyanmarine@ysu.am. 

Материалы, полученные после 30 июня 2016 г., рассматриваться не будут. 

Требования к оформлению тезисов 

Языки – русский, английский. Объѐм – до 2 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 тезисов. Слова в тексте печатаются без переносов. 

Текст – без выравнивания по правому краю. 

Пример оформления тезисов – см. Приложение 3. 

Сборник материалов конференции 

Сборник тезисов докладов 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, Украины и Беларуси. 

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 экземпляра сборника – 600 руб. 

(это дополнительная сумма, не считая оргвзнос). 

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

указанные сроки, используя Приложение 2 б. 

Публикация в «Научных ведомостях БелГУ» 

Помимо сборника тезисов планируется публикация статей по содержанию докладов в 

выпусках «Научных ведомостей БелГУ» серии «Естественные науки» (журнал входит в Перечень 

ВАК). В принятии решения об опубликовании статьи будет учитываться рекомендация 

пленарного или секционного заседания конференции. 

 

Дополнительную информацию можно получить: 

в г. Белгороде: тел. (4722) 30-13-00*21-18; факс (0722) 30-10-12; e-mail: prisniy@bsu.edu.ru; 

prisniy_y@bsu.edu.ru 

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

 

Оргкомитет 

 

 

 
THE MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF THE RUSSIAN FEDERATION 

BELGOROD STATE NATIONAL RESEARCH UNIVERSITY 

THE MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE REPUBLIC OF ARMENIA  

YEREVAN STATE UNIVERSITY 

THE MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENTIFIC RESEARCH (ROMANIA) 

LUCIAN BLAGA UNIVERSITY OF SIBIU  

 

 

NEWSLETTER NO 1 

4-8 October 2016 on the basis of Belgorod State National Research University will be held a 

regular XIV International scientific and practical ecological conference "Ecological and evolutionary 

mechanisms of structural and functional homeostasis of living systems" 

Issues for discussion: 

1) State and dynamics of species populations; 

2) Status and dynamics of ecosystems; 

3) Communities of organisms of man-made and human-transformed landscapes; 

4) Methods of diagnosis the status of species populations and communities. 

Conference languages: Russian and English. 

 

Application form 

Application form for participation in the conference we request to be sent until June 1 2016 to 

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

Application Template is in Supplement 1. 

Arrangement fee 

The registration fee includes the cost of the collection and publication of abstracts in pdf-format at 

the rate of 350 rubles should be sent until July 30 2016 to the organizing committee using the 

"notification - receipt" Supplement 2 a. 

Theses 

Abstracts in electronic form to send up to 30 June 2016 at the address: 

for participants from Russia, CIS countries (except Armenia) and abroad - prisniy_y@bsu.edu.ru; 

for participants from Armenia - arakelyanmarine@ysu.am. 

Submissions received after June 30 2016 will not be accepted. 

Requirements for abstracts 

Languages are Russian or English. Volume - up to 2 pages font Times New Roman, 12 pt. line 

spacing - 1,0. All fields - 20 mm. 



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

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

1.25 cm are followed text theses. The words in the text are printed without division. Text should present 

without alignment to the right. 

Example of abstracts is in Supplement 3. 

Proceedings of the conference 

A book of abstracts in pdf-format will be sent (no extra charge) for all identified in the sent 

materials of e-mail addresses. 

The paper will be published as a collection for mandatory distribution to the central libraries of 

Russia, Armenia, Ukraine and Belarus. 

Authors who wish to purchase a collection of in paper form should make reservations in the 

appropriate column of the application for participation in the conference. Get a collection can only be 

directly when registering for the conference. Mailing collections will not occur. Cost of one book of 

abstracts - 600 rubles (this additional amount does not include the conference fee).  

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

specified time, using Supplement 2 b. 

Publication in "Belgorod State University Scientific Bulletin" 

In addition to the collection of abstracts will be published articles on the content of the reports in 

the issue of "Belgorod State University Scientific Bulletin" series "Natural Science" (the magazine is 

included in the list of the Higher Attestation Commission). In deciding on the publication of articles will 

consider the recommendations of the plenary or sectional meeting of the conference. 

 

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. 

 

Organizing Committee 

 

 



 

Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в 

XIV Международной научно-практической экологической конференции 

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭВОЛЮЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ СТРУКТУРНО-

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ГОМЕОСТАЗА ЖИВЫХ СИСТЕМ» 

(заполняется на каждого из участников) 

Фамилия Имя Отчество 

 

 

 

учѐная степень  

ученое звание  

место работы или учѐбы  

должность  

точный почтовый адрес  

e-mail  

Планируется ли очное участие в 

конференции 
да   /   нет 

Требуется ли твердая (бумажная) форма 

сборника тезисов докладов 
да   /   нет 

Предполагаемая тема доклада  

 

Supplement 1 

Applications form 

for participation in the XII International Scientific-Practical ecological Conference "Ecological and 

evolutionary mechanisms of structural and functional homeostasis of living systems" 

(fill in for each participant) 
Full Name  

academic degree  

academic title  

place of work or study  

position  

postal address  

e-mail  

Do you plan to full-time participation in the 

conference? 
yes   /   no 

Whether you want a hard (paper) form a 

collection of abstracts? 
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. 

 

Supplement 2 

Instructions for use: 

1. Print this page. 

2. Fill in the form Name participant (eg: Ivanov I.I. or Ivanov I.I. et all.) and the name and address of the 

payer. 

3. The completed form will 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. 

 



Приложение 2 а 

Supplement 2 а 

 

 

Извещение 

  

  

  

 

  

  

 

 

 

  

Кассир 

 

НИУ «БелГУ» 
ИНН 3123035312; КПП 312301001; ОКТМО 14701000001; 

р/с №40503810207004000002 в Белгородском отделении №8592  

ОАО «Сбербанк России»; БИК 041403633; 

кор/счет 30101810100000000633; 

КБК 00000000000000000130 за участие в конференции 

  

участнику конференции 
 

  

Назначение платежа Сумма 

Оргвзнос «XIV Экологическая 

конференция» 
350.00 руб. 

ФИО плательщика   

Адрес плательщика 
  

Подпись плательщика   Дата 
 

 

Квитанция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

 

НИУ «БелГУ» 
ИНН 3123035312; КПП 312301001; ОКТМО 14701000001; 

р/с №40503810207004000002 в Белгородском отделении №8592  

ОАО «Сбербанк России»; БИК 041403633; 

кор/счет 30101810100000000633; 

КБК 00000000000000000130 за участие в конференции 

   

участника конференции 
  

   

Назначение платежа Сумма 

Оргвзнос «XIV Экологическая 

конференция» 
350.00 руб. 

ФИО плательщика   

Адрес плательщика 
  

Подпись плательщика   Дата 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 б 

Supplement 2 b 

 

 

Извещение 

  

  

  

 

  

  

 

 

 

  

Кассир 

 

НИУ «БелГУ» 
ИНН 3123035312; КПП 312301001; ОКТМО 14701000001; 

р/с №40503810207004000002 в Белгородском отделении №8592  

ОАО «Сбербанк России»; БИК 041403633; 

кор/счет 30101810100000000633; 

КБК 00000000000000000130 за участие в конференции  

  

участнику конференции 
  

  

Назначение платежа Сумма 

Оргвзнос и сборник материалов «XIV 

Экологическая конференция» 
950.00 руб. 

ФИО плательщика   

Адрес плательщика 
  

Подпись плательщика   Дата 
 

 

Квитанция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

 

НИУ «БелГУ» 
ИНН 3123035312; КПП 312301001; ОКТМО 14701000001; 

р/с №40503810207004000002 в Белгородском отделении №8592  

ОАО «Сбербанк России»; БИК 041403633; 

кор/счет 30101810100000000633; 

КБК 00000000000000000130 за участие в конференции 

   

участника конференции 
 

 

Назначение платежа Сумма 

Оргвзнос и сборник материалов «XIV 

Экологическая конференция» 
950.00 руб. 

ФИО плательщика   

Адрес плательщика 
  

Подпись плательщика Дата 
 

 



Приложение 3 

Пример оформления тезисов 

 

Современное состояние популяций амфибионтных видов млекопитающих в Белгородской области 

В.В. Червонный 

Белгородский государственный университет, Россия, г. Белгород 

 

В основу настоящего сообщения положены результаты учетов, проведенных 

Белгородохотуправлением и Управлением охраны и использования биоресурсов Белгородской 

области. 

Применяемые в настоящее время учеты не позволяют дифференцировать отдельно 

европейскую и американскую норку. Поэтому, оценивая состояние популяции обоих видов норок, 

мы анализируем усредненные данные по двум белгородским популяциям этих «земноводных» 

хищных видов млекопитающих. 

... и т. д. 

 

 

Supplement 3 

Example of theses 

The current state of populations amfibiotic species of mammals in the Belgorod region 

V.V. Chervonnyi 

Belgorod State University, Russia, Belgorod 

 

The basis of the present communication was used on the results of surveys conducted by the 

Belgorod hunting management and the Office of the protection and use of biological resources of the 

Belgorod region. 

The currently counts do not allow to differentiate the separate European and American mink. 

Therefore, assessing the population status of both species mink, we analyze the average data for two of 

the Belgorod populations of "amphibious" predatory mammals. 

... etc. 

 


