
 

 
 

V МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ "КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАД-

НЫЕ АСПЕКТЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ 

ЗООЛОГИЯ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ» 

 

26–28 октября 2020. 
(Россия, Томск) 

 
Первое информационное письмо 

 

 

Целью конференции является создание среды для обсуждения научных достижений и тенденций в области 

зоологии беспозвоночных и привлечения внимания ученых к современным проблемам в этой области. 

В программу входят устные и стендовые доклады, планируется работа пяти секций: 

«Фундаментальные и прикладные аспекты зоологии беспозвоночных»; 

«Паразитологические исследования»; 

«Проблемы пчеловодства»; 

«Зоологические коллекции в науке и образовании»; 

«Современные тенденции высшего образования и ранней профилизации». 

В секциях предполагается обсудить научные проблемы (по различным прикладным и фундаментальным 

аспектам) и современные тенденции образования в области зоологии беспозвоночных. 

К участию приглашаются сотрудники научных, научно-практических организаций, преподаватели вузов и 

общеобразовательных школ, аспиранты и студенты, а также практикующие пчеловоды. 

Рабочие языки конференции: русский и английский. 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ 

Томский государственный университет, журнал «Acta biologica sibirica», Центр гигиены и эпидемиологии в 

Томской обл. 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

 

Председатель оргкомитета: Matthias Hartmann, director of Natural History Museum of Erfurt (Ger-

many).  

Сопредседатели: Д.С. Воробьёв, директор Биологического института ТГУ (Томск); А.В. Сима-

кова, зав. кафедрой зоологии беспозвоночных БИ ТГУ (Томск); Amr Hamouda professor, Head of 

Marine Geophysics Department, National Institute of Oceanography and Fisheries, NIOF (Egypt); Ю.С. 

Токарев профессор, Всероссийский институт защиты растений (Санкт-Петербург);  



Технический секретарь: Р.Т-о. Багиров, доцент кафедры зоологии беспозвоночных БИ ТГУ 

(Томск). 

Ответственный секретарь: Ю.В. Максимова, доцент кафедры зоологии беспозвоночных БИ 

ТГУ (Томск). 

 

Члены оргкомитета: 

Крюков В.Ю. д-р биол. наук, зав. лаб. Экологической паразитологии, ИСиЭЖ СОРАН (Новоси-

бирск); 

Sharakhov, I.V. Associate Professor in the Department of Entomology at Virginia Polytechnic and State 

University (Virginia Tech) in the USA. А.С. (USA) 

Волкова Т.В., зам. ген. директора по научной работе «Научно-практический центр Национальной 

академии наук Белоруссии по биоресурсам» (Минск, Белоруссия); 

Bayartogtokh B., D.Sc., Prof. Department of Biology School of Arts and Sciences National University 

of Mongolia (Ulaanbaatar, Mongolia); 

Брандорф А.З., д-р с-х. наук, директор Научного центра пчеловодства (Рязанская обл.) 

Ильясов Р.А., д-р биол. наук, с.н.с., Институт биохимии и генетики УФИЦ РАН (Уфа) 

Шихин А.В., глав. врач Центра гигиены и эпидемиологии в Томской обл. (Томск) 

Медведев С.Г. д-р биол. наук, зав. лаб. Паразитологии ЗИН РАН (Санкт-Петербург) 

Коломин Ю.М., доцент «Североказахстанский государственный университет им. М. Козыбаева» 

(Петропавловск, Казахстан); 

Яковлев Р.В., д-р биол. наук, Алтайский государственный университет, (Барнаул); 

Романенко В.Н., профессор ТГУ, (Томск);  

Островерхова Н.В., доцент ТГУ (Томск);  

Керчев И.А., с.н.с. Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, 

(Томск); 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Для участия в конференции и публикации материалов необходимо до 20.01.2020 направить на 

адрес оргкомитета: заявку на участие (регистрационная форма, находится в конце письма).  

 

Заявки на участие и материалы направлять по адресу: E-mail: tomsk_konferentsiya2020@mail.ru  

 

Контактный телефон: (3822) 52-94-61, кафедра зоологии беспозвоночных  

 

На устное сообщение предоставляется 10 минут (доклад на пленарном заседании 20 минут), де-

монстрационный материал может быть представлен в формате PowerPoint 97–2003.  

 

mailto:tomsk_konferentsiya2020@mail.ru


Организационный взнос – 1000 руб., для иностранных граждан 20 $, для студентов и аспирантов – 

700 руб, для иностранных студентов, аспирантов 15 $. Регламентом предусмотрено не более двух 

докладов от одного автора. Подробная информация будет содержаться во втором информационном 

письме. 

 

По итогам работы конференции планируется издание сборника материалов. Избранные работы 

будут опубликованы в журнале «Acta biologica sibirica» РИНЦ. Остальные материалы будут разме-

щены в сборнике материалов конференции. Сборнику присваивается международный индекс ISBN, 

индексы ББК и УДК. Все статьи обязательно подлежат редакции (научной и технической). Редакци-

онная комиссия сборника материалов конференции оставляет за собой право отказать в публикации 

авторам статей, не соответствующих уровню конференции. 

Рассылка сборника материалов авторам осуществляется наложенным платежом по требованию. 

Электронная версия сборника будет размещена на сайте Биологического института ТГУ. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

Максимальный объем рукописи не более 4 полных страниц. Материалы принимаются на рус-

ском и английском языках. Если материалы предоставляются на русском, они должны содержать ан-

глийское резюме, если на английском – русское соответственно. 

Для подготовки статьи просьба использовать текстовый редактор Microsoft Word (1997–2003). 

Формат полосы набора А4. Размер шрифта 14 pt, шрифт Times New Roman, межстрочный интервал: 

1,5 строки, поля сверху и снизу 20 мм; справа – 10 мм; слева – 30 мм, текст выровнен по левому краю 

без абзацного отступа, книжная ориентация, без переносов. Название доклада заглавными буквами 

(по центру), на следующей строчке фамилия и инициалы авторов (курсивом), форматирование по 

центру, следующая строка – название организции, e-mail, строчными по центру.  

Номер ссылки на литературу просьба приводить в квадратных скобках в порядке цитирования. 

Цитируемую литературу приводить в конце сообщения. Размер шрифта 12 пт. Включает: фамилию и 

инициалы автора/авторов, название, выходные данные, включая название издательства. 

*Пример: Сапегина В.Ф. К биологии Ixodes pavlovskyi // Трансконтинентальные связи перелетных 

птиц и их роль в распространении арбовирусов. – Новосибирск: Наука, 1972. – С. 388–391. 

Protist Images. URL: http://protist.i.hosei.ac.jp (дата обращения: 07.06.2011). 

Таблицы в тексте должны быть выполнены в редакторе Microsoft Word (не отсканированные и не 

в виде рисунка). Таблицы должны располагаться в пределах рабочего поля. Форматирование номера 

таблицы и ее названия: шрифт обычный, размер 12 пт, выравнивание по центру. Содержимое табли-

цы – шрифт обычный, размер 12 пт, интервал – одинарный. 

Рисунки размещаются в рамках рабочего поля. Допускается использование рисунков в форматах 

JPEG и TIFF. Рисунки должны допускать перемещение в тексте и возможность изменения размеров. 

Используемое в тексте сканированное изображение должно иметь разрешение не менее 300 точек на 



дюйм. Форматирование названия и номера рисунка – шрифт обычный, размер – 12 пт, выравнивание 

по центру, интервал – одинарный.  

Пожалуйста, не используйте колонтитулы.  



РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

V Международная конференция «Концептуальные и прикладные аспекты научных исследований 

и образования в области зоологии беспозвоночных» Россия, г. Томск 26–28 октября 2020 года.  

Информация об участнике  

Фамилия Имя Отчество  

Организация   

Должность  

Адрес и телефон  

e-mail   

Название секции  

Название доклада  

Форма участия  

(очная/заочная) 

 

Необходимость бронирования гостиницы 

(да/нет) 

 

Форма доклада  

(устный/стендовый)  

 

 


