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Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины 
Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова 

 
VI МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

„БИОРАЗНООБРАЗИЕ. ЭКОЛОГИЯ. АДАПТАЦИЯ. ЭВОЛЮЦИЯ.”, 
ПОСВЯЩЕННАЯ 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В.И. ЛИПСКОГО 

Г. ОДЕССА, 13-17 МАЯ 2013 ГОДА 
 

Уважаемые коллеги! 
 
Приглашаем Вас принять участие в VI Международной конференции студентов, аспирантов 

и молодых ученых „Биоразнообразие. Экология. Адаптация. Эволюция”, посвященной 150-летию 
со дня рождения известного ботаника, Президента Академии наук Украины, директора Одесского 
ботанического сада В.И. Липского. Конференция пройдет на базе биологического факультета 
Одесского национального университета имени И.И. Мечникова 13–17 мая 2013 г. 

На конференции планируется рассмотреть и обсудить актуальные вопросы и проблемы 
современной ботаники, зоологии, микологии, физиологии, биохимии, генетики, микробиологии и 
экологии. 

Работа конференции будет проходить по таким направлениям: 
1. Фитобиота и микобиота водных и наземных экосистем 
2. Фауна водных и наземных экосистем 
3. Механизмы жизнедеятельности растений  
4. Механизмы жизнедеятельности животных 
5. Микробиология и вирусология 
6. Генетика и биотехнология 
7. Экологический менеджмент 
 

Материалы конференции будут опубликованы до начала работы конференции в виде 
сборника тезисов. Рабочие языки конференции: украинский, русский, английский.  

 
Организационный комитет конференции: 

Председатель организационного комитета: Владимир Иваница, проректор по научной работе 
Одесского национального университета имени И.И. Мечникова  
Члены организационного комитета: 
Вениамин Заморов, Александр Сечняк, Нина Любимова, Юлия Назарчук, Ярослав Ляликов, 
Наталия Лиманская, Наталия Герасимюк, Владимир Немерцалов, Ирина Ненно, Виктор Гриневич 
(Украина, Одесса) 
Наталья Шиян, Светлана Антоненко (Украина, Киев) 
Виталий Гончаренко (Украина, Львов) 
Андрей Сафонов (Украина, Донецк) 
Александр Мовилэ (Молдова) 
Збигнев Целька (Польша) 
Хислат Хайдаров (Узбекистан) 
Анатолий Леванец (Южно-Африканская Республика) 
Секретарь: Юлия Назарчук 
 

Регистрация и подача тезисов докладов 
 

Для участия в конференции необходимо до 01.04.2013 г. отправить электронный вариант 
регистрационной формы и тезисы докладов на адрес конференции biodiversity2013@onu.edu.ua  

Второе информационное письмо и официальное приглашение на конференцию будет 
разослано до 20 апреля 2013 г. Также будет предоставлена детальная информация о 
программе конференции, условиях проживания, а также экскурсионной программе. 
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Форма для регистрации 

 
Поля обозначенные звездочкой * - обязательны для заполнения. 

Фамилия* 
Имя (полностью)* 
Место работы (учебы)* 
Звание / научная степень 
Должность* 
Факультет, кафедра / отдел, лаборатория* 
Служебный адрес*  Улица, дом  

Город 
Область, район 
Почтовый индекс  
Страна  

Адрес для переписки (заполняется в случае отличия от служебного адреса) 
Улица, дом  
Город 
Область, район 
Почтовый индекс  
Страна 

Контактный телефон (с кодом страны, города, или кода мобильного оператора)* 
E-mail* 
Секция*(нужное оставить) 
                                  1. Фитобиота и микобиота водных и наземных экосистем 

2. Фауна водных и наземных экосистем 
3. Механизмы жизнедеятельности растений  
4. Механизмы жизнедеятельности животных 
5. Микробиология и вирусология 
6. Генетика и биотехнология 
7. Экологический менеджмент 

Название доклада* 
Форма участия*       Персональная 

Заочная (1) 
Заочная (2) 

Форма доклада*      Устный 
Постер 
Участие без доклада 

Перечень всех авторов тезисов (в таком же порядке, как и в тексте тезисов)* 
Заявка участника присылается отдельным файлом. Образец названия файла: shiyan_reg.doc 

 
Правила оформления тезисов докладов

 
Материалы докладов объемом не больше 2500 печатных знаков должны быть набраны в 

редакторе Microsoft Word. Название файла должно включать начальные буквы фамилии первого 
автора латиницей (не больше 8 букв), формат файла - .doc. Образец названия файла: 
shiyan_tez.doc.  

Формат страницы А4, поля – 2 см со всех сторон, шрифт Times New Roman Cyr, кегль 14 пт, 
символы из гарнитуры Symbol, без переносов, интервал одинарный. Текст не должен содержать 
таблицы, рисунки и графики. В тексте возможны ссылки на литературные источники, без списка 
литературы. При необходимости приводится фамилия первого автора или первое слово названия, 
и год публикации, например (Шиян, 2010).  

Тезисы принимаются на украинском, русском или английском языке. Тезисы на украинском 
и русском языках должны содержать резюме на английском языке (до 350 знаков). 
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Оргкомитет оставляет за собой право отклонять тезисы, не соответствующие тематике 
конференции или правилам оформления. В таком случае оргвзнос будет возвращен за вычетом 
расходов на пересылку. 

 
Образец оформления тезисов 

Название 
Шиян Н.Н.1, Назарчук Ю.С.2 

1Институт ботаники им. Н.Г. Холодного, Киев, Украина 
2Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова, Одесса, Украина 
E-mail: bio_july@hotmail.com
Текст … Текст… Текст… 
 
Summary  
Title 
Shiyan N., Nazarchuk J.  
Text … Text… Text … 

 
Для публикации тезисов необходимо до 15.04.2013 г. оплатить оргвзнос банковским 

переводом на счет № 26003010116972, Филиал АО “Укрэксимбанк” в г. Одессе, МФО 328618, 
ЕГРПОУ банка: 09805053, ЕГРПОУ организации 36612514, получатель ОО «Одесское Агентство 
регионального развития» с пометкой “за информационные и издательские услуги по организации 
и проведению конференции”. Необходимо указать в переводе ФИО участника. 
 

Страна участника Форма участия 
Украина Страны СНГ Другие страны 

Персональная 150 грн. 20 евро 40 евро 
Заочная 1 (сборник  в 
электронном виде) 50 грн. 5 евро 10 евро 

Заочная 2 (сборник  в 
печатном варианте) 90 грн. 12 евро 20 евро 

При персональном участии оргвзнос включает стоимость публикации одних тезисов, один 
экземпляр сборника материалов конференции, организационные издержки и участие в кофе-
брейках. При персональном участии оргвзнос оплачивается каждым участником конференции (как 
первым автором, так и соавторами). 

В сумму оргвзноса заочных участников с рассылкой электронного варианта сборника 
(Заочная 1) входят издательские и организационные расходы. 

В сумму оргвзноса заочных участников с рассылкой печатного варианта сборника  
(Заочная 2) входит  стоимость публикации одних тезисов, один экземпляр сборника тезисов 
конференции и стоимость его почтовой пересылки. 
 

Если оргвзнос за публикацию не будет перечислен до 15.04.2013 г., тезисы не будут 
опубликованы. 

 
Оплата проживания и питания осуществляется за счет участников конференции. 
 
 
Контактный адрес: Организационный комитет конференции „БИОРАЗНООБРАЗИЕ. 

ЭКОЛОГИЯ. АДАПТАЦИЯ. ЭВОЛЮЦИЯ.”, Шампанский пер. 2, Одесса, 65058, Украина. 
Контактные телефоны: +38-0482-68-78-64, +38-050-803-44-58 (Юлия Назарчук),  
+38-050-39-17-205 (Владимир Немерцалов) 
E-mail: biodiversity2013@onu.edu.ua

 
 

Будем рады видеть Вас в Одессе! 
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