
 

       

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

XIV (XLVI) Международная научная конференция 

студентов и молодых учёных  

«Образование, наука, инновации: вклад молодых исследователей» 

II Симпозиум «Междисциплинарные подходы в биологии, медицине и 

науках о Земле: теоретические и прикладные аспекты» 

22-23 апреля 2019 г. 

г. Кемерово 

 

Уважаемые коллеги! 

 

22-23 апреля 2019 года на базе Опорного вуза Кузбасса – Кемеровского государственного универ-

ситета в рамках XIV (XLVI) Международной научной конференции студентов и молодых учёных 

«Образование, наука, инновации: вклад молодых исследователей» в Институте биологии, эколо-

гии и природных ресурсов состоится  II Симпозиум «Междисциплинарные подходы в биологии, 

медицине и науках о Земле: теоретические и прикладные аспекты». По итогам конференции будет 

издан электронный сборник работ (после 15.05.2019 г.) и разослан всем участникам Симпозиума. 

Цель конференции: консолидация сил молодого поколения исследователей для решения актуаль-

ных проблем фундаментальной и прикладной науки, научно-инновационной деятельности и высшего 

образования. 

 

Основные направления работы симпозиума и секции: 

Направление «Науки о Земле» 

1. Секция «Геология и недропользование». 

2. Секция «География, краеведение и туризм». 

3. Секция «Экология и природопользование». 

Направление «Медико-биологические науки» 

1. Секция «Физиология человека и психофизиология». 

2. Секция «Генетика человека и молекулярная биология». 

Направление «Биология и биотехнология» 

1. Секция «Ботаника». 

2. Секция «Зоология». 

3. Секция «Биотехнология растений». 

 



 

В рамках симпозиума планируются следующие мероприятия: 

 22.04.2019 г. в 13.00 (ауд. 2322) Конкурс студенческих научных работ «Современные тен-

денции развития географии и геологии» (на базе кафедры геологии и географии Института биоло-

гии, экологии и природных ресурсов Кемеровского государственного университета). Телефоны для 

справок: 8-951-186-64-38 – Акулова Алёна Сергеевна. 

 23.04.2019 г. в 13.00 (ауд. 2322) Конкурс обучающихся школ при поддержке научного гео-

лого-географического общества учащихся, студентов и молодых учёных кафедры геологии и 

географии Кемеровского государственного университета «Актуальные вопросы географии, гео-

экологии и туризма» (на базе кафедры геологии и географии Института биологии, экологии и при-

родных ресурсов Кемеровского государственного университета). Телефоны для справок: 8-951-186-64-

38 – Акулова Алёна Сергеевна. 

 

Программный комитет симпозиума: 

1. Просеков А.Ю. – ректор КемГУ, председатель; 

2. Журавлев Ю.Н. – проректор по стратегическому развитию КемГУ, заместитель председателя; 

3. Поддубиков В.В. – начальник НИУ; 

4. Неверова О.А. – директор Института биологии, экологии и природных ресурсов (ИБЭиПР). 

 

Организационный комитет: 

1. Лузянин С.Л., к.б.н., доцент, заместитель директора ИБЭиПР по НР. 

2. Дружинин В.Г., д.б.н., профессор, заведующий каф. генетики ИБЭиПР. 

3. Фёдоров А.И., д.б.н., доцент, заведующий каф. физиологии человека и животных и психофи-

зиологии ИБЭиПР. 

4. Брель О.А., д.п.н., доцент, заведующий каф. геологии и географии ИБЭиПР. 

5. Сидоров Д.А., к.б.н., доцент каф. экологии и природопользования ИБЭиПР. 

6. Бедарева А.В., к.б.н., старший преподаватель каф. физиологии человека и животных и психо-

физиологии ИБЭиПР 

7. Ларионов А.В., к.б.н., доцент каф. генетики ИБЭиПР. 

8. Легощин К.В., старший преподаватель каф. геологии и географии ИБЭиПР. 

 

Адрес проведения симпозиума: 

650000, Россия, г. Кемерово, пр. Советский, 73. Кемеровский государственный университет, корп. 

2, Институт биологии, экологии и природных ресурсов. 

Тел. 8(3842)58-01-66, +79043764735 

Е-mail: bioconf_2019@mail.ru 

Координатор – Лузянин Сергей Леонидович, к.б.н., доцент, заместитель директора Института био-

логии, экологии и природных ресурсов по научной работе. 
 

Форма участия в конференции 

 

Выступление с докладом на пленарном заседании (до 10 минут). 

Выступление с докладом на секции (до 7 минут). 

Заочное участие (публикация материалов конференции). 

Рабочими языками конференции являются: русский, английский и немецкий. 
 

Регламент конференции 

 

22.04.2019 г. – пленарное заседание, посвященное открытию конференции (с 9:00). 

22.04.2019 г. – работа секций по направлениям симпозиума (с 10:30) (очные доклады). 

22.04.2019 г. – работа секции «Зоология» (с 13:00). 

22.04.2019 г. – конкурс студенческих научных работ «Современные тенденции развития геогра-

фии и геологии» (с 13:00). 

23.04.2019 г. – работа секции «География, краеведение и туризм» (с 09:00) (очные доклады). 

mailto:bioconf_2019@mail.ru


23.04.2019 г. – конкурс обучающихся школ при поддержке научного геолого-географического об-

щества учащихся, студентов и молодых учёных кафедры геологии и географии Кемеровского государ-

ственного университета «Актуальные вопросы географии, геоэкологии и туризма» (с 13:00). 

Подробная программа Симпозиума будет выслана всем участникам не позднее 15.04.2019 г. 

 

Условия участия в симпозиуме 

 

Желающие принять участие в работе конференции должны прислать на электронную почту орг-

комитета (bioconf_2019@mail.ru) заявку и материалы доклада до 7 апреля 2019 г. (включительно). 

Требования к оформлению тезисов: 

1. Объем статей участников не должен превышать 3 полных страниц текста. 

2. Статьи представляются в виде одного файла формата DOC, DOCX (MS Word версии не ниже 

2003), поименованного фамилией и инициалами автора в латинской транскрипции (например, Ivanov 

AV.doc). Объем файла не должен превышать 3 Мб. 

3. Формат страницы А4, стиль текста «Обычный», размер шрифта 12 pt, шрифт Times New Roman, 

межстрочный интервал одинарный, поля сверху и снизу – 15 мм, справа и слева – 20 мм., книжная 

ориентация, автоматические переносы; без колонтитулов, нумерации страниц, автоматических сносок 

и перекрестных ссылок; абзацный отступ – 0,75 см; выравнивание текста – по ширине.  

4. Рисунки выполняются в формате *.jpg и встраиваются непосредственно в текст. Для написания 

математических символов и формул использовать MathType 5.0 Equation. Формулы приводятся в тек-

сте с отступом в одну строку от основного текста (сверху и снизу), выравниваются по центру (без аб-

зацного отступа) и нумеруются. Номера формул указываются в одной с ними строке, заключаются в 

круглые скобки и выравниваются по правому краю страницы. 

5. УДК – жирным шрифтом, по левому краю, НАЗВАНИЕ СТАТЬИ – жирным шрифтом, про-

писными буквами; Фамилия И.О. – жирным шрифтом, курсивом; Название вуза, в котором выполня-

лась работа; персональный(е) e-mail автора(ов) – все отдельными строками, через одинарный интер-

вал, без абзацного отступа, выравнивание – по центру; 

6. Ссылки на литературу и источники в тексте оформляются порядковым номером в квадратных 

скобках по месту упоминания. В случае необходимости, через запятую после номера цитируемого ис-

точника в квадратных скобках указываются номера страниц, содержащих цитируемый текст, напри-

мер: [1, с. 17-18]. 

7. Список литературы и источников помещается сразу за основным текстом работы (через одну 

пустую строку) под заголовком «Литература и источники» (жирный шрифт, без отступа, выравнива-

ние – по центру). Наименования (библиографические описания) процитированных в тексте источни-

ков и литературы приводятся в списке в порядке упоминания (шрифт – обычный, выравнивание – по 

левому краю) и нумеруются. При оформлении списка использованных литературных источников сле-

дует придерживаться установленных правил в соответствии с ГОСТ Р7.0.5 2008. 

8. Любые авторские примечания и затекстовые комментарии, оформленные в виде подстраничных 

сносок, сформированных в автоматическом режиме НЕДОПУСТИМЫ. 

9. После списка литературы и источников указывается Фамилия и инициалы научного руководи-

теля автора доклада, его ученая степень, ученое звание и место работы (курсив, выравнивание – по 

левому краю, без абзацного отступа). 

Все тезисы будут проверены на корректность научного цитирования в системе Антиплагиат. Тре-

буемый уровень уникальности – 70 %. 

 

Программный комитет оставляет за собой право отклонить и не публиковать работы, которые 

не соответствуют следующим требованиям: 

1) темы заявлены вне направлений работы конференции; 

2) доклады не содержат научную или практическую новизну; 

3) статьи оформлены с нарушением приведенных требований; 

4) материалы представлены позднее установленного срока; 

5) уровень уникальности текста ниже 70%. 
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6) при неуплате оргвзноса (для участников, не являющихся студентами, магистрантами, аспиран-

тами или сотрудникам КемГУ). 

 

Расходы, связанные с проездом и проживанием по месту проведения конференции иногородних 

(иностранных) участников – за счет направляющей стороны. 

Участники конференции, не являющиеся студентами, магистрантами, аспирантами или сотрудни-

кам КемГУ должны в пределах установленного срока регистрации участников (до 07 апреля 2019 г.) 

оплатить оргвзнос в размере 500 руб. и выслать на электронную почту оргкомитета скан-копию пла-

тежного документа, подтверждающего оплату оргвзноса.  

Оплату оргвзноса производить только после подтверждения принятия тезисов! 

 

Реквизиты для оплаты оргвзноса: 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Кемеровский государственный университет» (КемГУ) 

Ректор Просеков Александр Юрьевич, действует на основании Устава 

ОКПО 02068309 

ОГРН 1034205005801 

ОКОПФ 72 

ОКВЭД 80.30.3; 70.20; 55.5; 74.30; 22.2; 92.34; 74.13.1; 

Получатель: 

УФК по Кемеровской области (КемГУ л/с 20396X41400) 

ИНН/КПП 4207017537/420501001 

р/с 405 018 107 0000 2 00000 1 

БИК 043 207 001 

ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО 

КБК 00000000000000000130 

В квитанции по оплате оргвзноса необходимо сделать пометку: «Оплата оргвзноса за участие в 

XIV (XLVI) ОНИ КемГУ». 
 

Образец оформления статьи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявка на участие в симпозиуме 

Фамилия   

Имя  

Отчество  

Тема доклада  

Секция  

УДК  

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

Иванов И.И., Петров П.П. 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 

ivanov@kemsu.ru, petrov@kemsu.ru 

 

Текст. Текст. Текст. Текст [1]. Текст. Текст [2]. 

 

Литература и источники 

1. Сидоров, С. С. Наименование издания / С. С. Сидоров, В. В. Васильев. – М.: 

Наименование издательства, 2005. – 312 с. 

Научный руководитель – к.э.н., доцент Васильев В.В., ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет» 
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Форма участия (очная/заочная)  

Место учёбы/работы   

бакалавр/магистрант/аспирант  

Телефон сот./дом.  

E-mail  

Научный руководитель: Ф.И.О.  

Ученая степень, звание  

Должность  

 


