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Информационное письмо № 1
В ноябре 2020 года на базе Белгородского государственного национального
исследовательского университета состоится очередная,
XVI Международная научная экологическая конференция
«Пространственно-временные аспекты функционирования биосистем»,
посвященная памяти Александра Владимировича Присного
Вопросы, выносимые на обсуждение:
1. Состояние и взаимоотношения элементов биосистем.
2. Стационарные и динамические характеристики биосистем.
3. Состояние и динамика техногенных и антропогенно трансформированных биосистем.
4. Методы диагностики состояния и управления биосистемами.
Рабочие языки конференции: русский и английский.
Заявка
Заявку на участие в конференции просим прислать до 1 августа 2020 г. прикрепленным файлом
на адрес электронной почты Присному Юрию Александровичу: prisniy_y@bsu.edu.ru
Шаблон заявки – Приложение.
Материалы конференции
Материалы конференции в электронном виде направлять до 1 октября 2020 г. Присному Юрию
Александровичу на адрес: prisniy_y@bsu.edu.ru
Материалы, полученные после 1 октября 2020 г., рассматриваться не будут.
Требования к оформлению материалов конференции
Языки – русский, английский. Объём – до 4 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 материалов. Слова в тексте печатаются без переносов. Текст –
выравнивание по левому краю.
Организационный взнос – Не предусмотрен.
Сборник материалов конференции
Сборник материалов конференции 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.
Публикация в «Полевом журнале биолога»
Помимо сборника материалов конференции планируется публикация статей по содержанию
докладов в «Полевом журнале биолога». В принятии решения об опубликовании статьи будет

учитываться рекомендация пленарного или секционного заседания конференции. Объем статьи и
правила ее оформления см. в тексте «Регламента» на сайте:
Полевой журнал биолога – https://www.bsu.edu.ru/bsu/science/public/field-biologist-journal/
Дополнительную информацию можно получить:
e-mail: prisniy_y@bsu.edu.ru (Юрий Присный)
Организационный комитет конференции

Russian Federation Ministry of Education and Science
Belgorod National Research University
All-Russian Scientific Research Institute of Medicinal and Aromatic Plants
Representative Office of the Russian Academy of Sciences in the Belgorod Region
The Department of Agriculture and Environmental Reproduction of the Belgorod Region
The Ministry of Higher and Secondary Specialized Education of the Republic of Uzbekistan
Karshi State University
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In November 2020 on the basis of Belgorod National Research University
will be held the following, XVI Scientific Ecological Conference
“Spatio-temporal Aspects of the Functioning of Biosystems”
dedicated to the memory of Alexander Vladimirovich Prisniy
Issues for discussion:
1) The state and relationships of elements of biosystems.
2) Stationary and dynamic characteristics of biosystems.
3) The state and dynamics of technogenic and anthropogenic transformed biosystems.
4) Methods for diagnosing the state and managing biosystems.
Conference languages: Russian and English.
Application
Application for participation in the conference we request to be sent until July 1 2020 to Yuri
Prisniy (email address: prisniy_y@bsu.edu.ru) by attached file.
Application Template is in Appendix.
Conference materials
Conference materials in electronic form to send up to 1 October 2020 to Yuri Prisnyi (email address:
prisniy_y@bsu.edu.ru) by attached file.
Submissions received after 1 October 2020 will not be considered.
Requirements for the design of conference materials
Languages – Russian, English. Volume – up to 4 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 – text theses. The words in the text is printed without division. Text – without alignment to the
right.
Arrangement fee – Not required.
Conference proceedings
The conference materials in PDF format will be sent (no extra charge) to all e-mail addresses
indicated in the submissions.
In paper form, the proceedings will be published for compulsory mailing to the Central Libraries.
Publication in "Field Biologist Journal"
In addition to the collection of abstracts will be published articles on the content of the reports in
the issue of "Field Biologist Journal". 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 e-mail: prisniy_y@bsu.edu.ru
Organizing Committee

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в
XV Международной научно-практической экологической конференции
«Биологический вид в структурно-функциональной иерархии Биосферы»
(заполняется на каждого из участников)
Фамилия Имя Отчество
учёная степень
ученое звание
место работы или учёбы
должность
e-mail
Планируется ли очное участие в
конференции

да / нет

Предполагаемая тема доклада

Appendix 1
Applications
for participation in the XII International Scientific-Practical ecological Conference " Biological species in
the structural and functional hierarchy of Biosphere "
(fill in for each participant)
Full Name
academic degree
academic title
place of work or study
position
e-mail
Do you plan to full-time participation in the
yes / no
conference?
Estimated Topic

