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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
Приглашаем Вас принять участие в работе V Международной научно-практической конференции 

«Современные проблемы биологии, экологии и химии», посвященной 30-летию 
биологического факультета, которая состоится 26-28 апреля 2017 года на базе биостанции 
Запорожского национального университета (о. Хортица). 
 

НАУЧНУЮ РАБОТУ КОНФЕРЕНЦИИ ПЛАНИРУЕТСЯ ОРГАНИЗОВАТЬ 

ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ: 
- экспериментальная ботаника и физиология растений; 
- генетика и селекция растений; 
- ландшафтный дизайн и декоративное растениеводство; 
- зоология и экология животных; 
- устойчивость и развитие экосистем; 
- физиология и экология человека; 
- биохимия; 
- иммунология; 
- биотехнология; 
- химия (органическая, неорганическая, биоорганическая, аналитическая, фармацевтическая, 
высокомолекулярные соединения) 
- охотоведение; 
- ихтиология, современные проблемы паразитологии; 
- промышленная экология; 
- природопользование и охрана окружающей среды; 
- биологическое и экологическое образование. 
 
 
Рабочий язык конференции: украинский, английский, русский. 
  



Контактные данные представителей оргкомитета: 
Почтовый адрес: биологический факультет Запорожского национального университета,                

ул. Жуковского, 66, г. Запорожье, 69000 
декан биологического факультета 

д. фарм. н., профессор Омельянчик Людмила Александровна 
тел. (061) 228-75-78 (с 10.00 до 17.00) 

 
заместитель декана биологического факультета по научной работе, к. б. н., доцент 

Копейка Вера Викторовна 
тел. (050) 996-06-11 (с 10.00 до 20.00) 

 
к. б. н., доцент Лебедева Наталья Ивановна 

тел. (050) 970-03-01 (с 16.00 до 20.00) 
e-mail: lebnatalya@ukr.net 

 

УСТНЫЕ ДОКЛАДЫ 
Представление доклада: мультимедийные презентации, выполненные с помощью программы 
Microsoft Power Point. Оргкомитет предоставляет участникам ноутбук, мультимедийный проектор 
и экран. Файл с презентацией предоставляется участником конференции во время регистрации 
или непосредственно в начале работы секции. Носители информации: CD или флеш. 
На секционных заседаниях докладчикам предоставляется 10 минут для устного доклада и 5 минут 
на вопросы и обсуждения. 

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ 
Целостный бумажный транспарант размером 112х85 см. Каждый постер должен содержать 
следующий текст: Ф.И.О. автора (или авторов в том порядке, в котором авторы подавались в 
материалах конференции), адреса авторов (в том числе е-mail), текст доклада с рисунками, 
схемами, фотографиями, таблицами, список использованных источников. 
 
К началу конференции планируется издание материалов конференции. Материалы будут 
опубликованы на языке оригинала при условии предварительной оплаты. 
 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС - 250 грн. Для зарубежный участников - оргвзнос оплачивается 
в гривнах, эквивалент 20 $ по курсу нацбанка Украины. 
Дружеская встреча оплачивается дополнительно (ориентировочная стоимость - 250 грн.). 
 
Оргвзнос включает оплату за: публикацию одних тезисов, папку с материалами (сертификат 
участника, сборник тезисов в pdf формате и программа конференции), «кофе-брейки»; расходы, 
связанные с подготовкой рабочих материалов конференции, информационно-организационного 
обеспечения конференции. 
Заочным участникам материалы конференции будут отправлены после окончания конференции в 
течение месяца на электронный адрес в pdf формате. 
По желанию Вы можете заказать печатный вариант сборника тезисов конференции. Его тираж 
будет рассчитан, исходя из количества заявок на 10.03.2017; соответственно будет определена 
стоимость сборника (ориентировочная стоимость около 200 грн.). 
 

Оргвзнос присылать почтовым переводом по адресу: 
Украина, 69000, г. Запорожье, ул . Железнодорожная, д. 24, к. 308/3 Копейке Вере Викторовне 
 



Для участия в работе конференции необходимо до 10 марта 2017 года прислать тезисы, заявку 
участника и сканированную квитанцию об оплате оргвзноса с пометкой «V международная 
конференция 2017» на электронную почту e-mail: lebnatalya@ukr.net 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ: 
- Объем тезисов - 1-2 стр. (от 3000 до 7000 печатных знаков) 
- Текстовый редактор Microsoft Word 
- Шрифт Times New Romans 
- Поля по 2 см со всех сторон 
- Размер шрифта основного текста тезисов кегль 12 
- Абзацный отступ 1. 
- Межстрочный интервал 1,0. 
- Символы с гарнитуры Symbol 
- Выравнивание: по ширине 
- Кегль шрифта для заголовка статьи - полужирный, все большие. 
- Кегль шрифта для фамилий автора и места его работы - полужирный. 
- Если необходимо, литературные ссылки приводятся в тексте по образцу [Шевченко Н. Н., 1998]. 
Название файла пишется латынью и состоит из фамилии первого автора. Пример - Ivanov.doc. НЕ 
использовать изменения регистров, шрифтов, выделений. 
Тезисы не должны содержать графики, таблицы и рисунки. 
Латинские названия видов приводятся согласно современным правилам систематики и 
таксономии. После первого упоминания латинского названия вида необходимо предоставить 
полную фамилию автора и год описания этого вида. 
За содержание материалов ответственность несут авторы. 
Материалы, не соответствующие тематике конференции и указанным требованиям, к 
рассмотрению не принимаются. Студенты могут публиковаться только в соавторстве с научным 
руководителем. 
 

Образец оформления материалов 
УДК [591.69: 597.8]: 591.5 (477.64) 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОДА HEPATOZOON 
(APICOMPLEXA, ADELEORINA) В РАЗНЫХ ПОПУЛЯЦИЯХ ОЗЕРНОЙ ЛЯГУШКИ 

(PELOPHYLAX RIDIBUNDUS) ЗАПОРОЖСКОГО РЕГИОНА 
THE BIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF REPRESENTATIVES OF THE GENUS 

HEPATOZOON (APICOMPLEXA, ADELEORINA) IN THE MARSH FROG (PELOPHYLAX 
RIDIBUNDUS) SEPARATE POPULATIONS OF ZAPORIZHZHYA REGION 

Задорожная В.Ю. 
Zadorozhnya V.Yu. 

zadorovic@rambler.ru 
Род Hepatozoon (Miller, 1908) семьи Hepatozoidea (Wenyon, 1926) включает более 300 видов 
гемогрегарин ........... [Trites 2013], из которых более 50 видов являются исключительно 
внутриклеточными геморапазитамы. На сегодня описан жизненный цикл Hepatozoon clamatae 
(Stebbins, 1905), который паразитирует в крови лягушек (семьи Ranidae) Северо-Восточной и 
Северной Америки [Kim et al. 1998; Boulianne et al. 2007], а также H. catesbianae [Kim, 1998]. Как 
окончательных хозяев эти виды используют комаров рода Culex L., 1758, в мальпигиевых сосудах, 
в которых происходит спорогония и образования ооцист. 

  



Форма заявки участника 
V Международной научно-практической конференции 

«Современные проблемы биологии, экологии и химии» (26-28 апреля 2017) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Место работы, ВУЗ  

Должность  

Научная степень  

Ученое звание  

Название доклада  

Направление работы конференции  

Конт. (моб.) телефон  

E-mail:  

Готовы ли Вы оплатить печатный вариант сборника 
тезисов и его пересылку «Новой почтой» по почтовому 
адресу, указанному Вами в данной заявке 
(ориентировочная стоимость сборника тезисов около 
200 грн.) 

Да/Нет 

Почтовый адрес с индексом при заказе печатного варианта 
сборника тезисов 

Форма участия (очная / заочная)  

Письмо с приглашением (pdf или печатный вариант) (Укажите, если надо, формат листа: 
печатный вариант или pdf, а также 
адрес отправки приглашения) 

Дата заполнения  

 
Оплата проезда, проживания и питания осуществляется за счет заведения, которое отправляет в 
командировку, или за счет участников. В третьем информационном письме оргкомитет 
предоставит информацию о возможном поселения, однако просим бронировать места 
самостоятельно. 
 

 
Важные даты конференции: 
10.03.2017 г. - последний день регистрации участников конференции, подача тезисов докладов, 
оплаты организационных взносов; 
27.04.2017 г. - начало работы конференции; 
28.04.2017 г. - завершение работы конференции. 
 



Третье  информационное письмо будет направлено в январе 2017 
 

Приглашаем в Запорожье! 
 

Будем благодарны за распространение информации среди заинтересованных коллег! 
 

С уважением оргкомитет 


