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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

Кафедра биологии и экологии ФГБОУ ВО КГУ приглашает Вас принять 

участие в I  Всероссийской (с международным участием) научно-практической 

конференции «Белозёровские чтения» посвященной 120-летию со дня 

рождения ученого-флориста П. И. Белозёрова. 

 

Конференция состоится по следующим направлениям: 

 

1. Флористические находки и новые инвазивные виды. 

2. Охрана, интродукция и реинтродукция растительного и животного мира. 

3. Актуальные вопросы общей биологии и микологии. Экология и 

рациональное природопользование. 

 

Форма проведения конференции – очная (выступление с докладом и 

публикация) и заочная (публикация). 

Дата проведения – 5 июня 2020 года. 

Участие в конференции бесплатное. 

Всем участникам конференции необходимо заполнить регистрационную 

форму до 23:59 1 марта 2020 года (приложение 1) и выслать на адрес эл. 

почты: belozerovskie_chteniya@mail.ru.  

По итогам конференции будет издан электронный сборник материалов с 

размещением публикаций в РИНЦ. Приём материалов для опубликования в 

сборнике конференции до 13 апреля 2020 года. 

Всем участникам бесплатно будет отправлен сборник статей в электронном 

виде (pdf) на электронный адрес контактного лица, указанный в заявке. 

За дополнительной информацией обращаться по тел.: 

8-960-741-98-75 – Марамохин Эдуард Владимирович 

e-mail: belozerovskie_chteniya@mail.ru. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

 

Просим авторов в подготовке научных статей руководствоваться 

изложенными ниже правилами. Работы, оформленные без 

соблюденияданных правил, рассматриваться не будут. 

Представление рукописи для печати предполагает, что: 

1. описанная в ней работа ранее не была опубликована; 

2. она не рассматривается для публикации в ином издательстве; 

3. ее публикация была одобрена всеми авторами и так или иначе 

взаимосвязанными организациями, в которых эта работа проводилась; 

4. после принятия работы к публикации, ее содержание, в том числе имена 

авторов и их порядок (добавление, удаление, перестановка), основной текст, 

библиографический список и т.п. не подлежит изменению. 

5. рукописи с оригинальностью представляемого материала менее 50% не 

принимаются. 

Материалы публикуются в авторской редакции. 

Рукописи представляются только в электронном виде по адресу 

belozerovskie_chteniya@mail.ru в текстовом редакторе Word (версия Word 97 и 

выше). Имя файла формируется из фамилии первого автора (без пробелов, 

например, Марамохин Э.В. – «maramokhin.doc». В случае если один автор стоит 

первым в нескольких статьях, имя дополняется порядковым номером 

(например, «maramokhin1.doc», «maramokhin2.doc»). В теме письма указать 

«Белозёровские чтения» и через тире номер направления 1 – 3. 

(Например,«Белозёровские чтения – 1»).  

Работы издаются на русском языке. 

Вся рукопись (текст, таблицы, примечания, заголовки, иностранные вставки, 

библиографический список, подрисуночные подписи и др.) набирается в 

текстовом редакторе Word: кегль 12, шрифт Times New Roman, через 1,5 

интервал. Поля 2 см с каждой стороны. Абзацный отступ 1,25 см. 

Рекомендуется использовать ШАБЛОН (приложение 2). Объем рукописи 

должен составлять не более 5 страниц. 

Рукопись должна быть оформлена по следующему плану: 

1. Индекс УДК 

2. Заголовок: 

− прописными буквами 

3. Сведения об авторах: 

− содержат ФИО и аффилиации авторов (место основной работы авторов); 

− очередность упоминания авторов зависит от их вклада в выполненную 

работу; 

− в аффилиации указывается название организации (официальное полностью), 

город, страна. 

− указывается ученая степень, ученое звание (при наличии), должность для 

каждого автора; 

− при транслитерации ФИО автор должен придерживаться единообразного их 

написания во всех рукописях; 
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− указать адрес электронной почты автора, ответственного за переписку. 

4. Аннотация (резюме) объемом не более 50 слов текста с изложением сути 

работы. В аннотации не рекомендуется использовать формулы, 

изготавливаемые в графическом формате.  

5. Ключевые слова: 

− 5-10 слов; 

− точка в конце ключевых слов не ставится. 

6. Название и сведения об авторах на английском языке 

7. Аннотация на английском языке (Abstract). 

7. Ключевые слова на английском языке (Key words). 

8. Структурированный текст рукописи см. приложение 2 

9. Благодарности. Приводятся при необходимости. 

10. Библиографический список. Включает только источники, использованные 

при подготовке рукописи, и оформленные в соответствии с правилами 

(ГОСТР–7.0.5-2008). Не менее 50% источников должны быть опубликованы за 

последние десять лет. 

Автор полностью несет ответственность за точность библиографических 

источников. 

Стиль ссылок: Ссылки на литературу обозначаются в квадратных скобках [1] 

в алфавитном порядке. 

Оформление таблиц и рисунков: Результаты и пояснения к тексту, 

представленные в виде рисунков, таблиц и графиков, располагаются 

непосредственно в тексте после первого упоминания. Ссылки на таблицы и 

рисунки указываются в скобках (Таблица 1). Пример оформления таблицы: 

«Таблица 1 – Название таблицы» (выравнивание по центру). Используемый в 

названии таблиц шрифт: Times New Roman, полужирный шрифт, 12 кегль, 

интервал 1,0. 

Каждый рисунок должен иметь номер (арабскими цифрами) и название (без 

сокращений), расположенные под рисунком. Пример оформления рисунка: 

«Рисунок 1 – Название рисунка» (выравнивание по центру). Название рисунка 

и пояснения к нему должны быть представлены с использованием следующего 

форматирования: Times New Roman, полужирный шрифт, 12 кегль, интервал 

1,0.Графики и диаграммы, представленные в работе, оформляются так же, как и 

рисунки. 

Сокращения и символы: Необходимо использовать только стандартные 

сокращения, расшифровка которых обязательно должна быть приведена при 

первом упоминании в тексте рукописи. Сокращения ученых степеней, званий и 

должностей необходимо указывать всоответствии с рекомендациями 

Министерства образования и науки РФ. 

  



Приложение 1 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

участника I Всероссийской (с международным участием) научно-практической 

конференции 

 «Белозёровские чтения» 

 
Фамилия, Имя, Отчество   

Ученая степень, звание, должность   

Курс (для обучающихся)   

Организация / учебное заведение   

Место проживания (нас. пункт, район, 

область)  

 

Контактный телефон / факс   

Электронная почта   

Секция   

Название доклада   

Соавторы   

Желаемая форма участия в Конференции: 

Доклад на пленарном заседании   

Доклад на секционном заседании   

Заочное участие (только публикация)  

Необходимость в размещении (поставить любой символ напротив нужного) 

Гостиница   

Профилакторий КГУ   

Не требуется   

Необходимость в питании (обед оплачивается участником самостоятельно) 

Обед  

Согласие на обработку персональных данных 

Согласен(на)   

Не согласен(на)   

 

* Все поля являются обязательными для заполнения 

  



Приложение 2 

Шаблон для оформления статьи 

УДК 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

 

Фамилия И.О. ученая степень1, Фамилия И.О. ученая степень2 

 

1Название учреждения полностью официальное, (субъект, город). 

2 Название учреждения, полностью официальное, (субъект, город). 

E-mail (автора, ответственного за переписку) 

 

Аннотация (объем до 50 слов) 

Ключевые слова: не более 5-10 слов 

 

ARTICLE TITLE 

Full name PhD (…)1, Full name PhD (…)2 

 

1Affiliation, mail address. 

2Affiliation, mail address. 

E-mail: 

Abstract (50 words) 

Keywords: 5-10 words 

 

Введение. 

Материалы и методы. 

Результаты. 

 

Пример оформления таблицы: 

Таблица 1 – Название таблицы 

Текст Текст Текст 

   

Примечание: 

 

Пример оформления рисунка: 

 



 

Рисунок 1 – Название рисунка 

 

Обсуждение. 

Заключение. 

Благодарности. Приводятся при необходимости. 

 

Библиографический список. 

Ссылки литературных источников располагаютсяв алфавитном порядке. 


