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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Совет молодых ученых Института биологии Коми НЦ УрО РАН приглашает Вас принять участие 

в XXVIII Всероссийской молодежной научной конференции «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ» (с элементами научной школы), которая будет проходить 22-26 

марта 2021 года в г. Сыктывкаре. 

Организационный комитет 

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

Сопредседатель – Н.И. Филиппов, к.б.н., председатель Совета молодых ученых Института биоло-

гии Коми НЦ УрО РАН 

Ответственный секретарь – к.б.н. М.Н. Мигловец 

 

 

Программный комитет 

 
Чадин Иван Федорович, к.б.н., заместитель директора по научной работе Института биологии 
Коми НЦ УрО РАН; 

Головко Тамара Константиновна, д.б.н., проф., гл.н.с. лаборатории экологической физиологии 

растений Института биологии Коми НЦ УрО РАН; 

Пономарев Василий Иванович, к.б.н., врио зав. отделом экологии животных Института 

биологии  Коми НЦ УрО РАН; 

Загирова Светлана Витальевна, д.б.н., врио зав. отделом лесобиологических проблем Севера 

Института биологии Коми НЦ УрО РАН; 

Москалёв Алексей Александрович, чл.-корр. РАН, д.б.н., зав. лаб. геропротекторных и 

радиопротекторных технологий Института биологии Коми НЦ УрО РАН; 

Батурина Мария Александровна, к.б.н., с.н.с. отдела экологии животных Института биологии 

Коми НЦ УрО РАН; 

Далькэ Игорь Владимирович, к.б.н., врио зав. лабораторией экологической физиологии 

растений Института биологии Коми НЦ УрО РАН; 

Елсаков Владимир Валериевич, к.б.н., доцент, в.н.с. отдела флоры и растительности Севера 

Института биологии Коми НЦ УрО РАН; 

Лаптева Елена Морисовна, к.б.н., доцент, врио зав. отделом почвоведения Института биологии 

Коми НЦ УрО РАН; 

Патова Елена Николаевна, к.б.н., доцент, в.н.с. отдела флоры и растительности Севера 

Института биологии Коми НЦ УрО РАН; 
Тетерюк Борис Юрьевич, к.б.н., доцент, с.н.с. отдела флоры и растительности Севера 
Института биологии Коми НЦ УрО РАН; 
Каверин Дмитрий Александрович, к.г.н., с.н.с. отдела почвоведения Института биологии Коми 
НЦ УрО РАН; 
Шапошников Михаил Вячеславович, к.б.н., доцент, в.н.с. лаборатории геропротекторных и 
радиопротекторных технологий Института биологии Коми НЦ УрО РАН; 
Велегжанинов Илья Олегович, к.б.н., с.н.с. лаборатории радиоэкологии животных и ЦКП 
«Молекулярная биология» Института биологии Коми НЦ УрО РАН; 
Прошкина Екатерина Николаевна, к.б.н., с.н.с. лаборатории геропротекторных и 
радиопротекторных технологий Института биологии Коми НЦ УрО РАН; 
Дубровский Юрий Александрович, к.б.н., н.с. отдела флоры и растительности Севера 
Института биологии Коми НЦ УрО РАН; 
Кулакова Оксана Ивановна, к.б.н., н.с. отдела экологии животных Института биологии Коми 
НЦ УрО РАН. 

 

Рабочий комитет 

 
м.н.с. Земская Н.В., Е.И. Лю-Лян-Мин, асп. А.В. Мазеева, к.б.н. Р.Р. Рафиков, асп. Е.В. Силина, м.н.с. 

В.В. Старцев, к.б.н. М.А. Шелякин. 

 



На конференции предполагается работа следующих секций: 

1.  Изучение, охрана и рациональное использование растительного мира. 

2.  Изучение, охрана и рациональное использование животного мира. 

3.  Структурно-функциональная организация и антропогенная трансформация экосистем. 

4.  Радиационная биология, генетика. Влияние факторов физико-химической природы на 

организм. 

5.  Физиология, биохимия и биотехнология растений и микроорганизмов. 

 

В рамках пленарной секции запланирован доклад Алексея Владимировича Тиунова, чл.-

корр. РАН, д.б.н., зам. директора по научной работе Института проблем экологии и эволюции им. 

А. Н. Северцова РАН, заведующего лабораторией почвенной зоологии и общей энтомологии 

ИПЭЭ РАН. 

Контрольные даты 

 

Подтверждение участия: до 21.02.2021 

Рассылка программы: 01.03 – 05.03.2021  

Регистрация участников и представление статей для публикации: при очном участии 

22.03.2021, при дистанционном участии до 23.03.2021 

Открытие конференции: 22.03.2021 

 

Конференция будет проходить в традиционном (очном) формате с возможностью 

дистанционного участия. Участие в конференции в дистанционном режиме будет обеспечено с 

помощью сервиса (компьютерной программы) Zoom (https://zoom.us). Очные заседания будут 

транслироваться в Zoom, дистанционные доклады будут транслироваться в зал заседания для очных 

участников. Для каждого докладчика будет обеспечена возможность обратной связи вне 

зависимости от формы участия в конференции. 

Для формирования программы конференции просим подтвердить свое участие не позднее 21 

февраля посредством электронного письма на адрес оргкомитета ysb@ib.komisc.ru (с указанием 

формы участия (очная, дистанционная) и необходимости официального приглашения). 

Предварительная программа будет разослана докладчикам, подтвердившим свое участие, по 

электронной почте в течение первой недели марта. Печатный вариант программы будет вручаться 

при очной регистрации. Сертификаты, подтверждающие участие в работе конференции, будут 

разосланы в формате .pdf с печатью принимающей организации в цвете. При необходимости 

печатного варианта сертификата участника просьба сообщить об этом в электронном письме 

при подтверждении участия. 

Пример оформления письма-подтверждения участия: Я, ФИО, представляю (указать 

наименование организации) и подтверждаю своё участие в XXVIII Всероссийской молодежной 

научной конференции «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ». Форма участия 

(указать очная/дистанционная). Прошу прислать сертификат участника (только для участвующих 

дистанционно в онлайн формате) на электронную почту (PDF)/бумажный вариант (выбрать 

один из двух вариантов). ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРИГЛАШЕНИЕ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ 

КОМАНДИРОВКИ ПО ЗАПРОСУ. 

Регистрация участников будет проходить в двух форматах: очно 22 марта с 8:30 до 16:00 в 

Институте биологии, дистанционно – при подтверждении участия. Оргвзнос для очных 

участников конференции составляет 500 (для студентов и аспирантов 250) рублей и 

mailto:ysb@ib.komisc.ru


оплачивается наличными при регистрации. Для участвующих в дистанционном формате 

участие – бесплатно. 

На конференции планируются только устные доклады, озвученные на секционных заседаниях 

очно или дистанционно в Zoom. Ссылка на конференцию будет рассылаться ежедневно за 10-15 

минут до начала работы секций. Регламент докладов: пленарные – 20 мин., секционные – 10-12 

минут, включая ответы на вопросы. Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, не 

отвечающие тематике конференции, а также распределять доклады по секциям. 

ВНИМАНИЕ! К публикации будут приняты только доклады, сделанные авторами (или 

соавторами) непосредственно на конференции. Материалы докладов представляются в оргкомитет 

при очной регистрации 22 марта в печатной и электронной версиях. Для онлайн-участников 

материалы в формате .doc, .docx, .rtf необходимо выслать на адрес электронной почты оргкомитета 

до 23 марта. Для студентов и аспирантов на последней странице предоставляемых материалов 

необходима виза научного руководителя, заверенная печатью организации (для онлайн участников 

– скан последней страницы материалов с подписью научного руководителя и печатью организации). 

Сборник материалов будет издан после конференции. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

 

Материалы объемом до трех страниц формата А4 представляют Оргкомитету при 

регистрации в печатной  и электронной формах. 

Электронный вариант текста в формате  MS Word. 

Имена файлам следует давать по имени первого автора. В имени файла указать номер секции 

(пример: 1_Иванов.rtf). 

Шрифт Times New Roman, кегль 12 пунктов, межстрочный интервал – 1.5, поля 2.5 см со всех 

сторон, абзацный отступ в тексте – 1 см, в числах десятые отделяются знаком «точка». 

Сокращения должны быть обязательно расшифрованы в тексте. Латинские названия семейств, 

родов и видов выделяются курсивом. 

Название доклада – прописными буквами, ниже (выравнивание по левому краю) фамилия(и) и 

инициалы автора(ов); ниже строчными буквами – название учреждения, электронный адрес, ниже 

через пустую строку – основной текст.  

Ссылки на литературу (не более 5 наименований) дать в скобках. Список литературы – в конце 

материалов в алфавитном порядке. 

Материалы могут включать рисунки (xls, jpg, tif) и таблицы (rtf, doc), которые следует пред-

ставлять отдельными файлами (пример: Иванов_рис_1.jpg, Иванов_рис_2.xls, Иванов_ табл_1.rtf).  

Присылаемые тексты должны быть тщательно отредактированы. 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ СООБЩЕСТВ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРА 

 

И.И. Иванов, В.А. Сидоров* 

Институт биологии Коми НЦ УрО РАН 

E-mail: ivanov@ib.komisc.ru 

* Сыктывкарский государственный университет 

E-mail: sidorov@rambler.ru 

 

Ххххххх, ххххххххххх 4.5 ххххх ххххххх (рис. 1) хххх ххххххх Cypripedium calceolus L. 

(Назарова, 2008). Ххххххххххх хх хххххххх (Фетисова, Петрова, 1987; Petersen, 1997). 
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С уважением, организационный комитет  

XXVIII Всероссийской молодежной научной конференции 

 «Актуальные проблемы биологии и экологии» 

(с элементами научной школы) 

 

Адрес оргкомитета: Россия, 167982,  

г. Сыктывкар, Коммунистическая, 28, 

Институт биологии Коми НЦ УрО РАН 

E-mail: ysb@ib.komisc.ru 

Сайт конференции:  http://ib.komisc.ru/add/conf/mol_conf/ 

 

 


