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Министерство образования и науки Украины 
Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова 

 
IV МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

„БИОРАЗНООБРАЗИЕ. ЭКОЛОГИЯ. АДАПТАЦИЯ. ЭВОЛЮЦИЯ.”, 
ПОСВЯЩЕННАЯ 180-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ИЗВЕСТНОГО ФИЗИОЛОГА И.М. СЕЧЕНОВА 

Г. ОДЕССА, 16-19 СЕНТЯБРЯ 2009 ГОДА 
 

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

и молодых ученых „Биоразнообразие. Экология. Адаптация. Эволюция”, посвященной 180-летию 
со дня рождения известного физиолога И.М. Сеченова. Конференция будет проводиться на базе 
биологического факультета Одесского национального университета им. И.И. Мечникова 16–19 
сентября 2009 г. 

В состав оргкомитета входят специалисты из разных отраслей биологической науки из 
Украины, Беларуси, России, Польши, Узбекистана и Южно-Африканской Pеспублики. 

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

Работа конференции будет проходить по таким направлениям: 
1. Ботаника и микология: 

- систематика и флористика сосудистых растений; 
- альгология, бриология, микология и лихенология; 
- проблемы экологии и адаптации растений и грибов. 

2. Животный мир наземных экосистем: 
- фауна; 
- экология; 
- охрана и рациональное использование. 

3. Животный мир водных экосистем: 
- фауна; 
- экология; 
- охрана и рациональное использование. 

4. Физиология и биохимия человека и животных. 
 

Материалы конференции будут опубликованы в виде сборника тезисов до начала работы 
конференции. Тезисы принимаются только на английском языке. Рабочие языки конференции: 
украинский, русский, английский. Кроме секционных докладов, планируется работа постерной 
сессии. Количество секционных и постерных докладов ограничено!

 
Оргкомитет конференции: 
Председатель оргкомитета: проректор по вопросам науки, технологий и внедрения разработок 
ОНУ им. И.И. Мечникова д.б.н., проф. В.А. Иваница 
Члены оргкомитета: 
Борис Александров, Татьяна Васильева, Анна Волкова, Вениамин Заморов, Леонид Карпов, Нина 
Любимова, Ярослав Ляликов, Юлия Назарчук, Владимир Немерцалов, Михаил Родомакин, 
Александр Сечняк, Владимир Стойловский, Вячеслав Трач (Украина, Одесса); 
Наталья Шиян, Светлана Антоненко (Украина, Киев); 
Наталья Загороднюк (Украина, Херсон); 
Виталий Гончаренко, Анастасия Одинцова (Украина, Львов); 
Андрей Сафонов (Украина, Донецк); 
Сергей Золкин, Иван Савинов (Россия); 
Олег Созинов (Беларусь); 
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Александр Мовилэ (Молдова); 
Петерис Эвартс-Бундерс (Латвия); 
Збигнев Целка (Польша); 
Хислат Хайдаров (Узбекистан); 
Анатолий Леванец (Южно-Африканская Республика). 
Секретарь: Юлия Назарчук. 
 

Регистрация и подача тезисов докладов 
 

Для участия в конференции необходимо до 01.06.2009 г. зарегистрироваться и подать 
электронный вариант тезисов докладов по адресу biodiversity2009@onu.edu.ua  
Тезисы принимаются только на английском языке. 

 
Форма для регистрации 

 
Поля обозначенные звездочкой * - обязательны для заполнения. 

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

Страна  
Почтовый индекс  
Область, район  
Город 
Улица, дом 

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

Контактный телефон (с кодом страны, города, или кода мобильного оператора)* 
E-mail* 
Секция* 

1. Ботаника и микология 
2. Животный мир наземных экосистем 
3. Животный мир водных экосистем 
4. Физиология и биохимия человека и животных 

Название доклада* 
Форма участия*  

Очная 
Заочная 

Форма доклада*  
Устный 
Постер 
Участие без доклада 

Перечень всех авторов тезисов (в таком же порядке, как и в тексте тезисов)* 
 
Заявка присылается отдельным файлом. Название файла должно включать начальные буквы 
фамилии первого автора латиницей.  
Образец названия файла: shiyan_reg.doc 

mailto:biodiversity2009@onu.edu.ua
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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. Формат страницы А4, поля – 2 см со 
всех сторон, шрифт Times New Roman Cyr, кегль 14 пт, без выделения жирным или курсивом, 
символы из гарнитуры Symbol, без переносов, интервал одинарный. Ссылки на литературу (по 
необходимости) – в круглых скобках; приводится фамилия первого автора или первое слово 
названия, и год публикации. Текст не должен содержать таблицы, рисунки и графики. Фамилия 
докладчика должна быть первой. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять тезисы, не соответствующие тематике или 
правилам оформления. В таком случае оргвзнос будет возвращен за вычетом расходов на 
пересылку. 

 
 
Для публикации тезисов необходимо до 1.06.2009 г. отправить оргвзнос почтовым 

переводом на имя Немерцалова Владимира Владимировича по адресу: Украина, Одесса 65029, 
ул. Старопортофранковская 43, кв. 14. с отметкой “Oргвзнос” (тел. +38-050-39-17-205). 
 

Страна участника Форма участия 
Украина Страны СНГ Другие страны 

Заочная 60 грн. 10 евро 20 евро 
Очная 100 грн. 20 евро 40 евро 

При очном участии оргвзнос включает стоимость публикации одних тезисов, один 
экземпляр сборника тезисов конференции, участие в работе секций, кофе-брейках. При очном 
участии оргвзнос оплачивается каждым учасником конференции (как первым автором, так и 
соавторами). 

В сумму оргвзноса заочных участников входит стоимость публикации одних тезисов, один 
экземпляр сборника тезисов конференции и стоимость его почтовой пересылки. 
 

В случае не получения оргвзноса до 01.06.2009 г. тезисы опубликованы не будут. 
 
Оплата проживания и питания осуществляется за счет участников конференции. 
 
Второе информационное письмо вместе с официальным приглашением на 

конференцию будет разослано до 10 июля 2009 г., где будет представлена информация о 
программе конференции, условиях проживания, а также об экскурсионной программе. 

Контактный адрес: Оргкомитет конференции молодых ученых, биологический факультет 
ОНУ им. И.И. Мечникова, Шампанский пер. 2, Одесса, 65058, Украина 
E-mail: biodiversity2009@onu.edu.ua
 

 

Будем рады видеть Вас в Одессе! 
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