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Информационное письмо № 2 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в работе всероссийской конференции с 

международным участием ХХХ Любищевских чтениях «Современные проблемы экологии и 

эволюции», посвященным Году экологии в России, которая состоится 30–31 марта 2017 года 

на базе ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. 

Ульянова». 

Программа конференции включает пленарные доклады по важнейшим направлениям 

современной биологии, теории эволюции и экологии, а также устные и стендовые доклады. 

Рабочие языки конференции – русский. Предусматриваются экскурсии и культурная 

программа. Форма участия в конференции – очная и заочная.  

К началу работы конференции планируется издание сборника. Сборнику материалов 

конференции присваивается международный индекс ISBN, он будет включен в Российский 

индекс научного цитирования (РИНЦ) и размещен в Научной электронной библиотеке 

(eLibrary.ru). 

Основные направления: 

 Теоретическая и эволюционная биология 

 Ботанико-экологические исследования 

 Зоолого-экологические исследования 

 Прикладная биология и экология 



 

Организационный комитет конференции: 
 

Председатель: Девяткина Тамара Владимировна – ректор ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова», кандидат экономических наук, доцент, Заслуженный учитель РФ. 

Сопредседатели: Ильина Наталья Анатольевна – проректор по научной работе 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», д.б.н., профессор; 

Золотухин Вадим Викторович – профессор кафедры биологии и химии ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова», д.б.н., профессор. 

Члены оргкомитета: Федоров Владимир Николаевич – декан естественно-

географического факультета ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», к.г.н., доцент; 

 Беззубенкова Ольга Евгеньевна – заведующий кафедрой биологии и химии ФГБОУ 

ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», к.б.н., доцент;  

Масленников Андрей Викторович – доцент кафедры биологии и химии ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова», к.б.н., доцент. 

 

Программный комитет конференции: 
 

Аникин Василий Викторович - д.б.н., профессор кафедры морфологии и экологии 

животных ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский государственный 

университет имени Н.Г. Чернышевского» (г. Саратов), Россия; 

Артемьева Елена Александровна - д.б.н., профессор кафедры географии и экологии 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» (г. Ульяновск), Россия; 

Воронов Леонид Николаевич – д.б.н., профессор кафедры биологии и основ 

медицинских знаний ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический университет 

им. И.Я. Яковлева» (г. Чебоксары), Россия; 

Прохорова Наталья Владимировна – д.б.н., профессор кафедры экологии, ботаники и 

охраны природы Самарского национального исследовательского университета имени 

академика С.П. Королёва (г. Самара), Россия; 

Рахимов Ильгизар Ильясович – д.б.н., профессор, зав.кафедрой биоэкологии, гигиены 

и общественного здоровья Казанского (Приволжского) федерального университета КФУ, 

ИФМиБ (г. Казань), Россия;  

Чадов Борис Федорович - д.б.н., ведущий научный сотрудник ИЦиГ СО РАН, (г. 

Новосибирск), Россия; 

Чупов Владимир Степанович - д.б.н., ведущий научный сотрудник Ботанического 

института им. В. Л. Комарова РАН (г. Санкт-Петербург), Россия; 

Зелеев Равиль Муфазалович – к.б.н., доцент Казанского (Приволжского) 

федерального университета КФУ, ИФМиБ (г. Казань), Россия;  

Савинов Александр Борисович - к.б.н., доцент Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского (г. Нижний Новгород), Россия. 

 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ  

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова г. Ульяновск, пл. 100-летия со дня рождения 

В.И. Ленина, дом 4. http://www.ulspu.ru 

 

 

РАБОЧИЙ ЯЗЫК КОНФЕРЕНЦИИ  

Русский 

 

 

 

 

http://www.ulspu.ru/


ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
 

30 марта  2017 г. Пленарное заседание  

30-31 марта 2017 г. Секционные заседания 

Направления работы секций: 

1. Теоретическая и эволюционная биология 

2. Ботанико-экологические исследования 

3. Зоолого-экологические исследования 

4. Прикладная биология и экология 

31  марта 2017 г. Круглый стол «Молодые ученые в науке»  
 

ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПУБЛИКАЦИИ 

К началу работы конференции планируется издание сборника статей. Материалы для 

издания принимаются в электронной форме по адресу: 

lyubischewsckix4tenij2017@yandex.ru  

Срок подачи регистрационной формы-заявки на участие в чтениях до 20 января 2017 

года ,  статей для научного сборника до 12 февраля 2017 года.  

Регистрационная форма-заявка заполняется для всех соавторов по следующей форме: 

1.   Фамилия, имя, отчество (полностью) 

2.   Место работы, должность, ученая степен, ученое звание 

3.   Служебный адрес  

4.   Домашний адрес с индексом (для рассылки сборника) 

5.   Телефон/факс 

6.   e-mail 

7.   Название доклада 

8.   Направление конференции 

9.   Форма участия в конференции (очная, заочная) 

10. Количество дополнительных экземпляров сборника 

11. Планируемые даты пребывания в Ульяновске 

12. Нуждаетесь ли Вы в гостинице/общежитии. 
 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС 

Оргвзнос за очное участие в Любищевских чтениях составляет 800 рублей, который 

включает в себя публикацию, получение сборника (1 шт.), сертификат участника, 

раздаточный материал. Оргвзнос за заочное участие составляет 400 рублей, включает в себя 

публикацию в сборнике, стоимость пересылки печатного сборника конференции. Стоимость 

дополнительного экземпляра сборника 250 рублей. 
 

Банковские реквизиты: 

Сокращенное наименование: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

Юридический и почтовый адрес: 432071 г. Ульяновск, пл. 100-летия со дня рождения 

В.И. Ленина, дом 4. 

Управление Федерального Казначейства по Ульяновской области 

ИНН 7325001698  

КПП 732501001  

Л/с 20686U26980 

Р/с 40501810073082000001 

ГРКЦ ГУ Банка России по Ульяновской области г. Ульяновск 

БИК 047308001 

КБК 00000000000000000130 

ОГРН 1027301168916 

mailto:lyubischewsckix4tenij2017@yandex.ru


ОКАТО 73401000000 

ОКПО 02080150 

ОКОНХ 92110 

ОКВЭД 80301 

ОКТМО 73701000 

Назначение платежа за участие в конференции «Любищевские чтения – 2017».  

 

Чтобы принять участие в Любищевских чтениях, Вам необходимо: 

1) Выслать до 12 февраля 2017 года на e-mail: lyubischewsckix4tenij2017@yandex.ru 

статью для сборника Любищевских чтений-2017. 

2) Перевести до 12 февраля 2017 г. оргвзнос (с указанием фамилии и инициалов за 

кого оплачен взнос, с пометкой участие в конференции «Любищевские чтения – 2017»). 

Перевод взноса просьба подтвердить отсканированной платежной квитанцией в формате jpg 

(Петров_квит.jpg) и выслать на E-mail: lyubischewsckix4tenij2017@yandex.ru. 
 

Публикация материалов конференции 

По материалам конференции будет издан сборник. Сборник будет включен в 

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).  

Участнику конференции высылается один сборник. 
 

Требования к оформлению материалов: 

1) Объем не более 7 печатных страниц, включая таблицы, рисунки, список 

литературы и резюме. 

Образец оформления шапки статьи: 

Иванов И.И. 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ 

Место работы, город 

iiivanov@e-mail.ru 

Образец оформления списка литературы: 

Озерова И.А. Путешествие Палласа по России. – Саратов: изд-во СГУ, 1992. – 62 c. 

Бородин О.В., Корольков М.А., Смирнова С.Л. Долина солнечных орлов // Природа 

Симбирского Поволжья. Сб. науч. тр. – Вып.11. – Ульяновск: УлГТУ, 2010. – С.4 – 14. 

2) Статьи принимаются в электронном виде в формате rtf. Образец названия файла: 

Иванов, Алексеев.rtf. Шрифт Times New Roman 14, интервал одинарный, красная строка 

автоматическая, без табуляции, 1,25 см, поля 2-2-2-2, выравнивание по двум сторонам 

(justified), без переносов. Иллюстрации в тексте и в виде отдельных файлов в формате jpg. 

Образец названия файлов иллюстраций: Иванов, Алексеев_рис.1.jpg 

3) После списка литературы должно быть приведено резюме доклада на русском и 

английском языках, не более 600 знаков на каждом. 

Электронные материалы необходимо выслать электронной почтой по адресу: 

lyubischewsckix4tenij2017@yandex.ru 

Материалы для публикации принимаются  до 12 февраля 2017 г. 
 

Адрес оргкомитета: 

432071, Ульяновск, площадь 100-летия со дня рождения В. И. Ленина, д. 4. Ульяновский 

государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова, кафедра биологии и химии 

(337 аудитория), тел. (8422) 44-10-09;  e-mail: lyubischewsckix4tenij2017@yandex.ru.  
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