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4-я Международная научно-практическая конференция
«БИОРАЗНООБРАЗИЕ И БИОРЕСУРСЫ УРАЛА
И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ»
29-31 мая 2008 года
Оренбург
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в 4-й Международной научно-практической конференции «Биоразнообразие и биоресурсы Урала 
и сопредельных территорий», которая состоится 29‑31 мая 2008 года в Оренбургском государственном педагогическом университете.
Работа конференции организуется по следующим направлениям:
	Проблемы правового регулирования и охраны ресурсов животного и растительного мира. 

Фиторесурсы и мониторинг растительного мира. 
	Молекулярно-генетические основы сохранения биоразнообразия.
	Промышленная ботаника и качество жизни населения. 
Экология и сохранение биоразнообразия беспозвоночных животных. 
Экология и сохранение биоразнообразия позвоночных животных. 
Теоретические и практические аспекты сохранения биоразнообразия и рационального природопользования. 
Инновации в экологическом образовании и воспитании.
В рамках конференции будет проведен конкурс работ молодых ученых «Перспектива 2008»
Оргкомитет конференции:
д.б.н., проф. З.Н. Рябинина (председатель);
к.б.н., доц. Н.П. Стецук (секретарь);
д.б.н., проф. М.А. Сафонов;
к.б.н., доц. Е.Н. Юдичев;
к.б.н., доц. С.Н. Рябцов;
к.б.н., доц. А.В. Русаков;
директор государственного природного заповедника «Оренбургский» 
А.И. Пуляев;
директор государственного национального парка «Бузулукский бор» 
А.А. Карханин
Условия участия:
Желающие принять участие в конференции должны направить в адрес оргкомитета по электронной почте до 1 апреля 2008 года, регистрационную карту участника, материалы к публикации, копию квитанции об оплате организационного взноса.
Каждый участник конференции может опубликовать не более двух докладов (в том числе в соавторстве). 
Организационный взнос составляет 350 рублей. Взнос включает оплату публикации материалов в объеме до 3-х страниц. Увеличение объема публикуемого материала возможно при оплате в размере 150 рублей за каждую дополнительную страницу.
Оплата оргвзноса производится почтовым переводом в оргкомитет по адресу: 460844, г.Оренбург, ул.Советская, 19. Кафедра ботаники и физиологии растений. Оргкомитет конференции, Хмаре Александру Петровичу. 
Материалы для публикации принимаются в электронном виде (в формате *.rtf) на адрес электронной почты ibrae@ospu.esoo.ru с пометкой «Конференция», название прикрепленного файла – фамилия первого автора и номер секции (Петров-4).
Присылаемые тексты должны быть тщательно отредактированы.

Требования к оформлению материалов для публикации:
Статьи должны быть подготовлены в текстовом редакторе MS Word (версия 7.0 и выше). Шрифт – Times New Roman Cyr. Размер шрифта – 12 пт, межстрочный интервал -1,5, поля сверху снизу справа и слева – 2,0. Объем одной страницы не более 3500 знаков (с пробелами). Текст неформатированный. 
Оформление заголовка статьи: название статьи (прописными буквами), шрифт полужирный, расположение по центру; Ф.И.О. автора (соавторов) строчными буквами, расположение по центру; название научной организации (полностью, с указанием города, почтового адреса и e-mail), строчными буквами, расположение по центру.
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ

ВОПРОСЫ ОХРАНЫ РЕДКИХ …
Иванов И.И., Петров П.П.
ГОУ ВПО «Оренбургский государственный педагогический университет»
460014 г. Оренбург, ул. Cоветская, 19. е-mail: ibrae@ospu.esoo.ru

Важным фактором, предрасполагающим к …
Цитирование и оформление списка литературы: источники цитируются номерами в квадратных скобках в соответствии со списком литературы в конце статьи (нумерация – по мере упоминания источников в тексте). Оформление списка литературы в соответствии с ГОСТ. 
Таблицы и рисунки (в формате *.jpg) высылаются отдельными файлами. Ссылки на них даются при каждом упоминании в круглых скобках (табл. 1).
Статья сопровождается рефератом на русском и английском языках (не более 400 знаков).
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы не соответствующие тематике конференции или оформленные не по правилам. Материалы публикуются в авторской редакции.
Регистрационная карточка участника
Фамилия, имя, отчество _____________________ 
Название организации _____________________
Учёная степень ____________________________
Кафедра _________________________________
Должность ________________________________
Адрес для переписки _______________________
E-mail ____________________________________
Факс _____________________________________
Контактные телефоны: ______________________
Секция конференции: _______________________
Тема доклада: _____________________________
Форма участия: заочное, стендовый, секционный, пленарный
Выступление на конференции: да, нет
Размещение участников: для иногородних участников конференции на основании их заявок будут забронированы места в общежитиях или гостиницах города
Программа проведения конференции 
28 мая Заезд, регистрация, расселение участников конференции, экскурсия.
29 мая Пленарное заседание, обед, экскурсия 
30 мая Работа секций, обед, экскурсия. Заключительное пленарное заседание. Подведение итогов конференции. Товарищеский ужин. 
31 мая Отъезд участников конференции.
Участникам конференции предлагаются экскурсии: 
Областной краеведческий музей 
Музей истории города Оренбурга
Посещение государственного природного заповедника «Оренбургский» 
Экскурсия «Урал – граница Европы и Азии» 
Экскурсия «Степные просторы Оренбуржья» 
Желающие могут посетить Оренбургский драматический театр, театр музыкальной комедии

Это приглашение является официальным для оформления командировки

