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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №1

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе 2-й Международной научной конференции, посвященной 100-летию со дня основания Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского «Проблемы изучения краевых структур биоценозов», которая состоится 7–9 октября 2008 в г. Саратове.

Предполагается обсуждение следующих вопросов:
1. Общие теоретические и методические проблемы изучения краевых структур биоценозов
2. Таксономической структура и видовой состав сообществ на границах биоценозов.
3. Функционирования сообществ в пограничных участках между биоценозами.
4. Роль биоты в формировании трансграничных потоков вещества и энергии между смежными биоценозами.

Заявки на участие в коференции принимаются до 30 марта 2008 года (электронным письмом или почтой).
	Автор (Ф.И.О. полностью)______________________

Место работы (полное название организации и адрес с почтовым индексом)______
Должность________________________
Контактные телефоны с указанием кода города________________
	E-mail:__________________

Название и форма доклада (пленарный, устный, стендовый)
Краткая аннотация доклада (не более 10 строк).

Материалы конференции предполагается опубликовать к началу работы конференции.

Требования к оформлению материалов.
Файл должен быть сохранен в формате *.rtf. Размер страницы – А4; общий объем материалов – до 4 стр.; рисунки не допускаются. Таблицы вставляются непосредственно в текст с новой строки, их заглавие выравнивается по центру, нумерация (Таблица 1.) не выносится в отдельную строку. Текст набирается шрифтом Times New Roman 12 пунктов; межстрочный интервал – одинарный; поля – левое, верхнее и нижнее – по 2 см, правое – 1 см; абзацный отступ – 1 см; выравнивание по ширине текста; автоматический перенос слов; десятичные разряды в числах отделяются точкой; аббревиатуры и сокращения (кроме общепринятых) при первом упоминании обязательно расшифровываются; родовые и видовые названия таксонов пишутся курсивом, при первом упоминании родовое название приводится полностью и указывается фамилия автора, описавшего вид. Материалы должны начинаться заглавием, набранным ПРОПИСНЫМ ЖИРНЫМ ШРИФТОМ. На следующей строке следуют инициалы и, через пробел, фамилия автора(ов) (простым жирным шрифтом). Далее курсивом на новых строках (для каждого из авторов, если они работают не в одном учреждении) идут: 1) полное название организации (сокращается только ведомственная принадлежность); 2) ее адрес и контактный e-mail автора. В "шапке" не допускаются абзацные отступы и переносы, текст выравнивается по центру. После "шапки" через пустую строку начинается основной текст. После текста через пустую строку под заглавием "Список литературы" следует алфавитный список литературы (минимально необходимый), который оформляется по ГОСТу 7.1-84 (образец оформления см. ниже). Ссылки на литературу в тексте материалов приводят в круглых скобках – (Иванов, 1999).
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А.А. Иванов1, Б.Б. Петров2
1 Саратовский государственный университет
410012, Россия, г. Саратов, ул. Астраханская, 83. E-mail: ivanov@mail.ru
2 Саратовский филиал Института проблем экологии и эволюции РАН
410029, Россия, г. Саратов, ул. Рабочая, 29. E-mail: petrov@mail.ru

Выполнено комплексное исследование роли животных в формировании потоков вещества и энергии…
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Материалы докладов принимаются по электронной почте E-mail: HYPERLINK "mailto:ecoton@rambler.ru" ecoton@rambler.ru 
Редакционная коллегия оставляет за собой право отклонения материалов в случае несоответствия их требованиям и тематике конференции.

Материалы присылать в оргкомитет до 31 мая 2008 г. Поступившие после указанного срока материалы рассматриваться не будут.
Официальный язык конференции: русский.
Формы докладов и регламент: пленарные (20 мин.); секционные (10 мин.); стендовые. Выступления в процессе дискуссии – 5 мин.
Для демонстрации материалов пленарных и секционных докладов предпочтительной формой является электронная презентация в формате MS PowerPoint. Стендовые доклады оформляются на листе форматом А-1 (лист ватмана 60 х 80 см.); содержат заглавие, фамилию, инициалы, адрес автора, текст, иллюстрации.
Регистрационный взнос в размере 300 рублей за один заявленный доклад (для студентов и аспирантов 150 руб.) предназначен для оплаты организационных расходов и издания сборника Материалов. Регистрационный взнос является обязательным и должен быть выслан почтовым или телеграфным переводом до 31 мая 2008 года по адресу: 410012, г. Саратов, ул. Астраханская, 83. Саратовский государственный университет, биологический факультет на имя Ермохина Михаила Валентиновича. В переводе указать автора статьи. Авторам, принявшим участие в конференции и оплатившим регистрационный взнос, 1 экземпляр Материалов предоставляется бесплатно; отсутствующим на конференции авторам Материалы по возможности будут пересылаться с нарочными (коллегами по институту или городу) или по почте.

Адрес оргкомитета: 410012, г. Саратов, ул. Астраханская, д. 83. Саратовский государственный университет, биологический факультет, кафедра морфологии и экологии животных.
Телефон: (8452)51 92 28
E-mail: HYPERLINK "mailto:ecoton@rambler.ru" ecoton@rambler.ru

Место проведения заседаний и условия размещения участников конференции будут указаны во втором информационном сообщении.

