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Уважаемые коллеги: специалисты, преподаватели, научные работники, аспиранты, магистранты, студенты в области биологии, экологии, медицины, ветеринарии и истории биологии!
Приглашаем Вас принять участие в Первых Международных научно-практических Беккеровских чтениях, которые учреждены на кафедре биологии Волгоградского государственного университета.
Чтения посвящены научному наследию известного натуралиста А. Беккера, который работал в Старой Сарепте Царицына в 19 в. и имел международную известность. В связи с этим учрежденные ежегодные чтения носят международный статус.
Проводимые чтения призваны объединить ученных и специалистов в области биологии, экологии, медицины, ветеринарии и истории биологии, распространять передовой научно-практический опыт, способствовать формированию научной культуры молодых исследователей.

I. ОРГКОМИТЕТ
1. Сагалаев В.А., д.б.н., проф., зав. каф. Биологии ВолГУ – председатель (Россия, Волгоград)
2. Пилипенко В.Н., д.б.н., директор Института биологии Астраханского государственного университета – заместитель председателя (Россия, Астрахань)
3. Сытин А.К., к.б.н., науч. сотр. БИН РАН (Россия, СПб)
4. Гапонов С.П., д.б.н., зав. каф. зоологии и паразитологии (Россия, Воронеж)
5. Гранович А.И., к.б.н., зав. каф. зоологии беспозвоночных (Россия, СПб)
6. Шмид Ф., доктор биологии Дрезденского университета (Германия, Дрезден)
7. Флеш Д., доктор биологии Менсфилдского университета (США, Менсфилд)
8. Вашкау Н.Э., д.и.н., проф. каф. истории России (Россия, Волгоград)
9. Мулик А.Б., д.б.н., зав. каф. социальной работы и медико-биологических дисциплин (Россия, Волгоград)
10. Бочарова И.А., к.б.н., доц. каф. биологии (Россия, Волгоград)
11. Агаджанов В.Р., к.м.н., доц. каф. биологии (Россия, Волгоград)
12. Сидорова Л.А., к.б.н., ст. препод. каф. биологии (Россия, Волгоград)
13. Степанчук Н.А., ас. каф. биологии (Россия, Волгоград)
14. Курышов А.В. к.и.н., зам. директора музея-заповедника «Старая Сарепта» по научной работе (Россия, Волгоград)

II. НАУЧНЫЕ СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ 
И ОБСУЖДАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Секция 1. Ботаника
- Флора, биология и экология низших растений
- Флора, биология и экология высших растений
- Проблемы интродукции и реинродукции растений и выращивание растений в промышленных целях
- Проблемы охраны и рационального использования растительных ресурсов
- Проблемы озеленения урбанизированных территорий, комнатное растениеводство
- Актуальные проблемы фитопатологии
Секция 2. Зоология
- Фауна, биология и экология беспозвоночных животных
- Фауна, биология и экология позвоночных животных
- Паразитология (фауна, биология и экология паразитов)
- Проблемы охраны и рационального использования животного мира
- Проблемы морфологии, анатомии, физиологии и генетики животных
- Актуальные проблемы патологии животных
- Выращивание животных в промышленных целях
Секция 3. Морфология, анатомия и физиология человека
- Морфология и анатомия человека
- Физиология человека
- Проблемы адаптации человека и сохранения его здоровья, профилактика социальных болезней
- Медико-биологические исследования
- Социо-биологические проблемы 
Секция 4. Экология
- Биоэкология (аутэкология, структура и функционирование надорганизменных систем)
- Промышленная экология и биомониторинг
-  Экология и образование
Секция 5. Современные методы биоэкологических исследований
- Биотехнология и микробиология
- Микротехника
- Нанотехнологии в биологии
- Математические и информационные методы в биологических исследованиях
Секция 6. Исторические и лингвистические исследования в биологии и биоэтика
- Историко-культурное наследие Беккера
- История изучения социо-природных систем
- Актуальные проблемы этнобиологии
- Вопросы биологической этимологии
- Вопросы биоэтики

III. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ МАТЕРИАЛАМ
К рассмотрению принимаются работы, отражающие основные результаты собственных исследований. Работы оцениваются независимыми экспертами. По результатам экспертизы материалы могут быть возвращены автору на доработку, после чего он должен вернуть доработанные материалы в оргкомитет не позднее, чем через неделю. В противном случае работа может быть отклонена.
Сборник по материалам конференции будут подготовлены к началу ее проведения.
Материалы должны быть оформлены следующим образом:
- текст набирается в редакторе Microsoft Word в формате А4;
- шрифт Times New Roman, основной кегль 14, дополнительный – 12,  межстрочный интервал одинарный, абзацный отступ 1,5 см;
- поля по 2 см со всех сторон;
- выравнивание по ширине;
- переносы не допускаются;
- не пользоваться клавишей Tab и абзацы переводить только клавишей Enter;
- объем представляемых материалов – до 5 стр.;
- все рисунки, таблицы должны быть встроены по тексту, пронумерованы и содержать ссылки на них в тексте (допускается не более 2-х рисунков);
- в верхнем левом углу помещается УДК;
- название работы набирается прописными буквами полужирным шрифтом тем же кеглем. Через одну строку – инициалы и фамилия(и) автора(ов).  На следующей строке указывают полное название учреждения, которое представляет участник. На следующей строке указать электронный адрес по которому можно будет связаться с автором или почтовый адрес. Все выравнивается по центру. Следующая строка пустая, а через одну строку набирается краткая аннотация (4-5 предложений) 12 кеглем;
- после аннотации без пропуска строки набирается основной текст;
- в конце статьи набирается Summary на английском языке;
- материалы, представляемые на конференцию лучше оформить по следующему плану: введение, материал и методы, обсуждение результатов, выводы (заключение);
- список литературы оформляется по требованиям ГОСТ в том случае, если в тексте даны ссылки на литературные источники. Литература набирается 12 кеглем через одинарный межстрочный интервал сплошным текстом, с нумерацией источников;
- рабочие языки конференции: русский, английский, немецкий.
Материалы можно выслать по электронной почте или почтовым письмом с вложением диска (дискеты). Файл на информационном носителе должен быть назван по фамилии первого автора и содержать название работы.

IV. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
ЗАЯВКА УЧАСТНИКА I МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «БЕККЕРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»

ФИО автора (полностью)

Место работы (долж.)/ учебы (спец., курс)

Адрес учреждения (места работы), тел.

Почтовый адрес, по которому может быть выслан сборник

E-mail автора

Форма участия

Название работы

Предполагаемая секция конференции

Отдельное направление секции, куда представляется работа

Необходимые средства для доклада

Необходимость в гостинице/ желаемая цена (см. пункт IV.2)


Заявка оформляется на каждого автора отдельно, но вкладываются заявки все в один файл, который назвать необходимо по фамилии первого автора.

IV. СРОКИ
1). Для своевременного формирования сборника конференции материалы выслать до 31 января 2010 г. (материалы, присланные позже, приняты не будут)
2). Оргвзнос следует перечислить до 15 января 2010 г. 
3). Заявку на участие в конференции выслать до 15 января 2010 г.
4). Конференция состоится на каф. биологии Волгоградского государственного университета 27.05 – 29.05.2010

V. ФОРМЫ  УЧАСТИЯ
В конференции можно участвовать очно и заочно.

VI. РАСХОДЫ
1). Оргвзнос за участие:
- очное участие – 500 р.
- заочное участие – 450 р.
В оргвзнос включены расходы на издание сборника, его пересылку и информационные материалы.
После оплаты оргвзноса просим выслать на адрес электронной почты отсканированную копию квитанции об оплате.
При оплате оргвзноса обязательно указать в строке «Назначение платежа» - «Оргвзнос за участие в конференции»
2). Проживание в гостиницах:
– гостиница «Мираж» от 500 руб/сут (2-х и 3-хместные номера); гостиница «Комфорт» - в 3-х местном номере (без удобств) – 500 руб/сут, в 2-х местном номере (с удобствами) – 850 руб/сут, 1-местный номер «Люкс» - 1400 руб/сут;
- гостиница «Южная»*** - от 1500 руб/сут.
3). Проезд в общественном транспорте:
- трамвай, троллейбус, социальный автобус – 8-10 руб.
- маршрутное такси – 10-20 руб.
Командировка участников, их проживание, проезд и питание оплачивается за счет направляющей организации, средств участника или спонсоров.

VII. КОНТАКТЫ
1). Для пересылки материалов:
HYPERLINK "mailto:biozoovet@yandex.ru" biozoovet@yandex.ru (с пометкой в «Тема» - на конференцию);
Россия, Волгоград, 400062, пр. Университетский – 100, каф. Биологии (с пометкой «На конференцию»)
2). Для оргвзноса: Россия, Волгоград, 400062, пр. Университетский – 100, каф. Биологии, Степанчуку Николаю Александровичу
3). Контактное лицо – Николай Александрович Степанчук (HYPERLINK "mailto:biozoovet@yandex.ru" biozoovet@yandex.ru; 8-937-710-19-46)

VIII. ПРИМЕЧАНИЯ
1). Программа конференции будет выслана вторым информационным письмом 1-5 февраля 2010 г.
2). В ходе конференции планируется посещение исторических и культурно-просветительских учреждений г. Волгограда (стоимость билета от 50 до 150 руб).


