
ЗАЯВКА УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ 
 
Ф.И.О. (полностью) ___________________ 

Организация _________________________ 

Должность___________________________ 

Ученая степень и звание______________ 

Адрес _______________________________ 

тел._________________________________ 

E-mail _______________________________ 

Секция: 

1) Молекулярные и клеточные 
механизмы регуляции функций, 
биологическая переработка отходов. 
2) Механизмы регуляции 
физиологических функций. 
3) Ресурсы и биоразнообразие 
растительного мира. 
4) Биоразнообразие и роль животных в 
экосистемах. 
5) Современные тенденции в 
преподавании биологических дисциплин 
в высшей школе. 

Название доклада ____________________ 

Форма участия:  
1) очная (публикациятезисовиустный 
доклад),  
2) очная (стендовыйдоклад и 
публикация),  
3) заочная(только публикация). 

Подпись___________________ 

Пример оформления 

РОЛЬ ВОЗБУЖДАЮЩИХ 
АМИНОКИСЛОТ В 

РЕАЛИЗАЦИИ СПИНАЛЬНЫХ 
РЕФЛЕКСОВ 

А.М. Иванова, В.Р. Петров 
Белорусский государственный университет, 

(название учреждения полностью) 
Минск, Беларусь 
Ivanova@bsu.by 

(необходимо указывать е-mail автора как 
обязательное условие для цитирования в базе 

данных) 
Текст тезисов пишется шрифтом TimesNewRoman, 

12, одинарный междустрочный интервал, выравнивание 
по ширине. Объем не более 400 слов – 1 страница A4. 
Поля по 2 см со всех сторон. Абзацный отступ 0,5 см. 

Текст тезисов составляется по следующему 
алгоритму: 

1. Формулировка проблемы – 2-3 предложения 
2. Материал и методы – 1-2 предложение 
3. Результаты – 7-8 предложений 
4. Краткий анализ и выводы – 4-5 предложений. 

В тексте тезисов НЕ допускаются: рисунки, 
таблицы, сноски, заголовки внутри текста (названия 
подразделов – введение, методы и т.д.), ручные 
переносы.  

Ссылки на литературу указываются в квадратных 
скобках, список литературы не более 5 
источников.Ссылки на гранты приводятся отдельным 
абзацем в конце текста. 

Для специальных обозначений должны быть 
использованы верхние и нижние индексы. 

Латинские названия таксонов должны быть 
выделеныкурсивом. Авторы и год описания таксонов 
курсивом не выделяются и указываются в тексте один 
раз при первом упоминании. 
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Совет молодых 
ученыхбиологического факультетаБГУ 
9 ноября 2017 г. проводит 
Научнуюконференцию «Биологическая 
осень 2017». 

Конференция приурочена к Году 
науки в Беларуси. 

Материалы конференции будут 
размещены в Электронной библиотеке 
БГУ (http://elib.bsu.by/). 

Для участия в работе конференции 
необходимо до 15сентября 2017 года 
представить в Оргкомитет следующие 
материалы: 

1.Заявку на участие в конференции 
(форма прилагается). 

2.Тезисы доклада, в электронном и 
печатном (подписанные авторами) виде, 
оформленные согласно указанным 
требованиям, аннотацию на английском 
языке (название, ФИО, учреждение, 
результаты исследования, область 
применения результатов, выводы). Адрес 
электронной почты liuzina@bsu.by 

3.Акт экспертизы из учреждения, где 
работают авторы, о возможности 
опубликования тезисов в открытой 
печати, заверенный руководителем. 

 
Возраст участников: 
до 35 лет (участники без степени и 

кандидаты наук), 
до 45 лет (докторанты и 

соискателиученой степени доктора 
наук). 

 
Оргвзносвзиматься не будет. 
 
В рамках конференции запланирован 

фотоконкурс «Биологияв лицах» и 
биологические мастер-классы. 

Почтовый адрес: 
Белорусский государственный университет, 

биологический факультет, оргкомитет 
конференции «Биологическая осень 2017» 

пр. Независимости 4, 220030 Минск, Беларусь 
 

Оргкомитет конференции 
«Биологическая осень 2017» 

Лысак В.В. – председатель оргкомитета, декан 
биологического факультета, кандидат биологических 
наук, доцент; 

Соколик А.И. – заместитель председателя 
оргкомитета, заместить декана биологического 
факультета по научной работе, кандидат биологических 
наук, доцент; 

Люзина К.М. – ответственный секретарь 
оргкомитета конференции, председатель Совета 
молодых учёных биологического факультета, к.б.н., 
доцент кафедры физиологии человека и животных; 

Дзюбан О.В. – зам. председателя Совета 
молодых ученых, ассистент кафедры ботаники; 

Совгир Н.В. – секретарь Совета молодых 
учёных биологического факультета, ассистент кафедры 
микробиологии; 

Мацкевич В.С. – м.н.с. НИЛ физиологии и 
биотехнологии растений кафедры клеточной биологии 
и биоинженерии растений; 

Ризевский С.В. – к.б.н., с.н.с. НИЛ прикладных 
проблем биологии кафедры зоологии; 

Лагодич А.В. – доцент кафедры генетики; 
к.б.н., доцент; 

Козлов Е.А. – доцент кафедры общей экологии 
и методики преподавания биологии, к.г.н. 

 
Дополнительная информация:  

+375(17)209-58-06 
liuzina@bsu.by 

(Люзина Ксения Михайловна) 
 

На конференции будут работать 
следующие секции: 

1.  Молекулярные и клеточные 
механизмы регуляции функций, 
биологическая переработка отходов. 

2. Механизмы регуляции 
физиологических функций. 

3. Ресурсы и биоразнообразие 
растительного мира. 

4. Биоразнообразие и роль животных в 
экосистемах. 

5. Современные тенденции в 
преподавании биологических дисциплин в 
высшей школе. 

 
 
 
 
Оргкомитет оставляет за собой 

право отбора материала для 
опубликования.Материалы 
публикуются в авторской редакции. 
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