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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Глубокоуважаемые коллеги! 

 

ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет имени Коста 

Левановича Хетагурова» приглашает Вас принять участие в XIV Всероссийской научной 

конференции с международным участием «Экологическая безопасность и сохранение 

генетических ресурсов растений и животных России и сопредельных территорий» 

(13-18 мая 2023г.). 

На конференции будут обсуждаться вопросы, посвященные: актуальным проблемам 

химии и биотехнологии; проблемам систематики, экологии, биогеографии, физиологии, 

морфологии, происхождения и эволюции растений и животных; медико-биологическим 

аспектам загрязнения окружающей среды.  

Рабочие языки: русский, английский. 

 

Основные научные направления  
 

1. Систематика, экология, биогеография, физиология, морфология, происхождение и 

эволюция растений. 

2. Систематика, экология, биогеография, происхождение и эволюция животных. 

3. Медико-биологическиe аспекты загрязнения окружающей среды.  

4. Актуальные проблемы химии. 

5. Актуальные проблемы биотехнологии. 

 

Основной целью работы конференции является определение перспективных 

направлений современных исследований; обмен опытом по интересующим вопросам; 

заключение договоров о сотрудничестве. 

Конференция пройдет в очной и заочной формах. Заочная форма предполагает 

публикацию (без выступления). 

Срок предоставления заявок для участия в конференции – до 01 февраля 2023 г. 

В заявке необходимо указать название доклада, ФИО, официальное название 

организации – места работы каждого из авторов, форму участия (очное, заочное), 

желательную форму доклада (пленарный, секционный, стендовый). 

 

Представленные на конференцию материалы планируется опубликовать в 

электронном сборнике «Экологическая безопасность и сохранение генетических 

ресурсов растений и животных России и сопредельных территорий». с присвоением 

номера ISBN, размещением на сайте ФГБОУ ВО «СОГУ» и регистрацией в системе 

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Все работы проходят проверку в 

системе антиплагиат. 

 

 



Программой конференции предусмотрены: 

 

- устные пленарные (до 20 мин), секционные (10 мин) и постерные доклады по 

основным направлениям работы конференции. 

Выбор доклада и формирование программы конференции осуществляются 

Оргкомитетом с учетом поданных заявок. Электронный вариант программы будет 

разослан дополнительно. 

 

Требования к постерным докладам: 

Формат постера должен быть не более А1, вертикальная ориентация  
Сроки подачи материалов – до 13 апреля 2023 г. 

 

Требования к оформлению материалов: 

1. Текст должен содержать до пяти полных страниц формата А4, набранных шрифтом 

шрифт Times New Roman; размер шрифта 14 пт; через 1 интервал. Все поля (сверху, 

снизу, справа, слева) – 2,0 см, выравнивание основного текста статьи – по ширине, 

отступ 1,25. 

2. Рисунки (формат jpg, tiff) и таблицы (в формате Word) должны быть вставлены в 

текст «по центру». Для изображения математических формул следует использовать 

возможность «Вставка символов» (Microsoft Word).  

3. Ссылки на источники литературы по тексту даются в круглых скобках (Иванов, 

1978…). Оформление списка литературы - в соответствии с действующим ГОСТом. 

 

Структура текста 

1. УДК 

2. Название статьи по центру заглавными буквами – через одну строку после УДК (на 

русском и английском языках) 

3. Инициалы и фамилии авторов (на русском и английском языках) –  через одну строку, 

по центру строчными буквами 

4. Название организации, место ее расположения (на русском и английском языках)– по 

центру. Если организаций несколько, все они приводятся с новой строки 

5. E-mail одного из авторов 

6. Резюме и ключевые слова на русском и английском языках (курсивом); 

7. Текст статьи 

8. Список литературы 

Текст статьи должен содержать введение (актуальность), методы исследования, 

результаты исследования и их обсуждение, выводы(заключение) и список литературы 

(обязательно). 

 

Образец оформления 

УДК 595.745:591.4 

 

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА АНТЕННАЛЬНЫХ СЕНСИЛЛ РУЧЕЙНИКОВ 

СЕМЕЙСТВА PHILOPOTAMIDAE (INSECTA: TRICHOPTERA) 

 

Михаил Юрьевич ВАЛУЙСКИЙ 

 

Кафедра энтомологии Санкт-Петербургского государственного университета, г. Санкт-

Петербург, e-mail: sphingonaepiopsis@gmail.com 

 

Изучено строение антеннальных сенсилл у 6 видов Philopotamidae из 2 

подсемейств: Chimarrinae и Philopotaminae. Получены данные о количестве сенсилл, их 

размерах и особенностях расположения. 
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Ключевые слова: сенсиллы, Philopotamidae. 

 

QUANTIFICATION OF ANTENNAL SENSILLA IN PHILOPOTAMIDAE (INSECTA: 

TRICHOPTERA) 

 

M. Yu. VALUYSKY 

 

Structure of the antennal sensilla is investigated in 6 species of the family 

Philopotamidae belonging to 2 subfamilies: Chimarrinae and Philopotaminae. Data on the 

abundance, size, and distribution of sensilla are obtained. 

 

Keywords: sensilla, Philopotamidae.Список литературы: 

Текст………………………………. 

Список литературы….. 

 

Регистрационный̆ взнос: 

2 000 рублей – полный взнос для очных участников 

1 000 рублей – сопровождающие лица 

500 рублей – молодые ученые (студенты и аспиранты) 

1 000 рублей – заочное участие (публикация статьи) 

 

Количество публикаций от одного автора не более 3-х. При публикации одним 

автором (или коллективом авторов) нескольких статей организационный взнос 

уплачивается по каждой статье отдельно.  

 

Полный взнос и взнос для молодых ученых включает: посещение заседаний, 

приветственный фуршет, публикация в Сборнике материалов конференции, портфель 

участника, кофе-брейки в дни проведения конференции. 

Взнос для сопровождающего лица включает: приветственный фуршет, кофе-брейки 

в дни проведения конференции. 

Экскурсионные дни:  

14 мая 2023 г. в 17.00 – экскурсия по Владикавказу. 

16 мая - 17 мая 2023 года - 10:00 - Экскурсии в Куртатинское и Мамисонское 

ущелья.  

По дороге экскурсанты увидят памятники природы: водопады, каньоны, огромные 

валуны, повисшие над ущельем образуя каменные мосты над рекой, гроты. Посетят 

скальный парк со зверинцем, пещерную крепость, познакомятся с историей 

средневековой Осетии. Увидят многочисленные памятники прошлого: башни 

сторожевые и жилые, святилища и церкви, склепы и Аланский мужской монастырь, где 

хранится одна из главных святынь Осетии «Чудотворная икона Моздокской Иверской 

божьей матери» - подарок царицы Тамары народу Осетии. 

 

Файл статьи, оформленной в соответствии с правилами, в формате Microsoft Word, 

заполненную заявку на участие (прикрепленную к письму отдельным файлом) выслать 

по электронной почте: 

tagar-2013@yandex.ru – Николаеву Игорю Анатольевичу (ботаника);  

cherchesova@yandex.ru – Черчесовой Сусанне Константиновне (зоология); 

bigaeva@mail.ru – Бигаевой Ирине Мухарбековне (общая и неорганическая химия) 

artemida73@mail.ru  - Симеониди Диане Дмитриевне (органическая химия); 

arutyunanna@mail.ru  – Арутюнянц Анне Ашотовне (общие вопросы экологии и медико-

биологические аспекты загрязнения окружающей среды);  

valentina.gappoeva@mail.ru -Гаппоевой Валентине Созыркоевне (физиология); 

beno78@mail.ru – Маркарьян Бениамину Мхитаровичу (биотехнология). 
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Файлы следует именовать следующим образом: 

фамилия первого автора, затем наименование содержимого файла (статья, или заявка), 

затем нижний дефис, при этом, если статей или заявок больше одной, то без пробелов и 

разделений проставляется порядковый номер статьи или заявки, затем через нижний 

дефис - сокращенное наименование организации, которую представляет участник. 

 

Файл статьи – Иванов_статья1_СПбГУ 

Файл заявки – Иванов_заявка_СПбГУ 

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС И КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН УЧАСТНИКА 

КОНФЕРЕНЦИИ УКАЗЫВАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО. 

 

Контактные телефоны: 

(88672)33-33-73 (дополнительный номер - 220) –  декан факультета химии, биологии и 

биотехнологии – Агаева Фатима Александровна.  

 

Размещение участников конференции будет организовано в комфортабельных 

отелях г. Владикавказа в непосредственной близости от места проведения конференции 

(гостиницы «Кадгарон», «Планета Люкс»).  

Для оптимизации процесса размещения заранее сообщить о необходимости 

бронирования номера (приветствуется самостоятельное бронирование). 

 
 О ПРИБЫТИИ ПРОСЬБА СООБЩИТЬ НЕ ПОЗДНЕЕ 01 мая 2023 г. 

 

Заезд и регистрация участников 13 – 14 мая 2023 г.  – г. Владикавказ, ул. Ватутина, 

44-46 (корпус экономического факультета) 

 

До встречи во Владикавказе! 

 

Оргкомитет 

 

 

  



Анкета участника 

1. Вид участия (очное, заочное) ………………………………………………… 

2.Фамилия, имя, отчество ………………………………………………………. 

3. Место работы ……….…………………………………………………………. 

4. Должность ……………………………………………………………………… 

5. Ученая степень ……………………………………………………………….. 

6. Звание ………………………………………………………………………….. 

7. Электронная почта …………………………………………………………… 

8. Адрес для переписки ………………………………………………………… 

9. Телефон: ………………………………………………………………………. 

10. Участие в секции: 

химия …………………………..….□;  

биология (ботаника и зоология) ………□ 

биотехнология ………□ 

общие вопросы экологии ………□ 

экологические проблемы сельскохозяйственного производства и пищевой 

промышленности………□ 

 с устным докладом            

 без доклада                          

 с постерным докладом        

 

11. Название доклада 

……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

12. Иллюстративный материал - слайды, презентация в MS Power Point, прозрачные 

пленки, другое (указать) ……………………………………………………………………… 

 

13. Необходимость бронирования места в гостинице (указать кол-во мест)  

……………………………………………………………………………………… 

«………..»……………. 2023 г.                              _____________________ 

        (подпись) 

 

Анкету просим выслать на адрес оргкомитета конференции не позднее 01.02. 

2023 г. 


