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ВСЕРОССИЙСКАЯ  

ЗАОЧНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С 

МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

 «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ В СТУДЕНЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

(БИОЛОГИЯ, ГЕОГРАФИЯ И ХИМИЯ)» 

 

Уважаемые студенты! 

Приглашаем Вас принять участие в работе конференции! 

 

 

 
 

Тематика секций конференции:  
Секция 1: Аналитическая и неорганическая химия. 

Секция 2: Органическая и биологическая химия. 

Секция 3: Физическая и коллоидная химия. 

Секция 4: Химия окружающей среды (экологическая химия). 

Секция 5: Молекулярная и клеточная биология. 

Секция 6: Морфология и анатомия животных и человека. 

Секция 7: Физиология человека и животных. 

Секция 8: Современные проблемы экологии. 

Секция 9: Биология и экология растений. 

Секция 10: Биология и экология животных. 

Секция 11. Физическая география. 

Секция 12. Социальная и экономическая география 

 

Россия, г. Саранск 

 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Председатель организационного комитета: 

Шукшина Татьяна Ивановна – доктор педагогических наук, профессор, 

проректор по научной работе.  

 

Заместитель председателя: 

Жукова Наталья Вячеславовна – кандидат химических наук, доцент, и.о. декана 

естественно-технологического факультета. 

 

Члены оргкомитета: 

Маскаева Татьяна Александровна – канд. биол. наук, доцент, зав. кафедрой био-

логии, географии  и методик обучения; 

Лабутина Марина Викторовна – канд. биол. наук, доцент кафедры биологии, гео-

графии  и методик обучения; 

Семенова Наталья Геннадьевна – канд. пед. наук, старший преподаватель кафед-

ры биологии, географии и методик обучения, куратор СНО естественно-технологического 

факультета; 

Панькина Вера Владимировна – канд. пед. наук, доцент кафедры химии, техно-

логии и методик обучения; 

Дуденкова Наталья Анатолиевна – канд. биол. наук, старший преподаватель ка-

федры биологии, географии и методик обучения; 

Манахова Кристина Леонидовна – магистрантка естественно-технологического 

факультета, председатель СНО; 

Андреева Альбина Дмитриевна – магистрантка естественно-технологического 

факультета; 

Рогачева Наталья Александровна – магистрантка естественно-технологического 

факультета. 

 

Цель конференции: обобщение накопленного опыта и выявление наиболее акту-

альных направлений студенческих научных исследований в области биологии, экологи и 

химии. 

 

Адрес оргкомитета: 430007, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Студенческая, 

13 а, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего об-

разования «Мордовский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевье-

ва», естественно-технологический факультет. 

 

E-mail: labutina-m@mail.ru; konakova_vv@mail.ru; dudenkova_nataly@mail.ru 

 

Контакты: konakova_vv@mail.ru – Панькина Вера Владимировна; labutina-

m@mail.ru – Лабутина Марина Викторовна; dudenkova_nataly@mail.ru – Дуденкова Ната-

лья Анатолиевна; тел.: 8(8342)33-93-10 – деканат естественно-технологического факуль-

тета (Жукова Наталья Вячеславовна – декан, Бардин Владимир Сергеевич – заместитель 

декана). 

Информация о конференции также размещена на сайте МГПИ: www.mordgpi.ru.  

 

Контрольные сроки. Регистрационная форма, текст публикации в электронном 

виде, отсканированную копию квитанции просим направлять до 01 апреля 2018 г. по        

e-mail: labutina-m@mail.ru; konakova_vv@mail.ru, dudenkova_nataly@mail.ru. Название 

файла с текстом материалов и сканированной копией квитанции должно включать фами-

лию автора (первого соавтора). В теме письма указать: «Конференция. № секции» (напри-

мер, «Конференция. Секция 1»). Присылаемые тексты должны быть тщательно отредак-
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тированы. 

Издание Сборника планируется до 30 июня 2018 г. 

 

Организационный взнос участника. Участник конференции может опубликовать 

несколько статей. В этом случае организационный взнос оплачивается за каждую публика-

цию. Публикация материалов конференции осуществляется на платной осно-

ве. Цена одной страницы 150 рублей  (в  т.  ч. НДС).  

В оплату организационного взноса входит получение одного экземпляра сборника 

научных трудов (стоимость отправки почтовой бандероли с авторским экземпляром в органи-

зационный взнос не включена). 

В случаях, когда в тексте содержатся графические элементы (рисунки, графики, 

таблицы, схемы и т.п.), подсчет стоимости осуществляется в соответствии с фактической 

заполненностью страниц авторской рукописи, имеющих форматирование в точном соот-

ветствии с техническими требованиями оформления научных статей. 

Автор может дополнительно приобрести любое количество экземпляров сборника 

научных трудов по цене 100 руб. за экземпляр. Автор получает оплаченные им экземпля-

ры сборника бандеролью на указанный им адрес. 

Стоимость отправки одной заказной бандероли (один сборник в одном почтовом 

отправлении на один адрес): по России – 70 руб., международные отправления – 150 руб. 

Дополнительно может быть приобретен цветной глянцевый сертификат (сер-

тификат высылается сразу  и приходит раньше сборника трудов). Сертификаты имен-

ные (на одного автора). Стоимость одного сертификата 60 руб.  

Заказ и оплата сертификатов, дополнительных экземпляров сборников производит-

ся одновременно с оплатой организационного взноса. Расчеты стоимости производятся 

Автором по инструкции расчета стоимости в регистрационной карте участника. 

Автор производит оплату безналичным перечислением в российских рублях. Опла-

та может быть произведена со счета организации, либо самим участником через любое 

отделение Сбербанка России или любой коммерческий банк. При выполнении работы в 

соавторстве оплата производится от имени первого автора. При выполнении работы в соав-

торстве оплата производится от имени первого автора. 

Итоговый размер стоимости включает в себя: стоимость публикуемых матери-

алов в зависимости от числа страниц, отправки заказной бандероли, сертификатов участ-

ников (по желанию авторов), дополнительно заказываемых экземпляров сборника,  

Платежные реквизиты: ИНН 1328159925; КПП 132801001 УФК по Республике Мордо-

вия («МГПИ» л/с 20096У16570); Р/с 40501810000002000002 ОТДЕЛЕНИИ-НБ Респуб-

лика Мордовия г. Саранск; БИК 048952001; КБК 00000000000000000180; ОКТМО 

89701000; ОКАТО 89401366000; ОГРН 1021301115791; ОКПО 02080256. В наз. плате-

жа указать Пожертвование на конференцию Актуальные проблемы науки в студен-

ческих исследований». 

Регистрационная карта участника и инструкция расчета стоимости. Регистрацион-

ная карта участника подлежит обязательному заполнению и направляется в адрес 

Оргкомитета вместе с копией квитанции об оплате организационного взноса, тези-

сами или статьей в электронном виде по электронной почте: labutina-m@mail.ru; ko-

nakova_vv@mail.ru; dudenkova_nataly@mail.ru. 

Инструкция расчета стоимости является неотъемлемой частью Регистрационной 

карты участника, и подлежит обязательному заполнению. 

 

Регистрационная карта участника  

Фамилия, имя, отчество (полностью)  
Курс, специальность (профиль подготовки)  
Место учебы (вуз, факультет, курс)  
Соавторы (Ф.И.О, ученая степень, звание, 

должность, место работы или учебы) 
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Наименование статьи   
Секция  

Количество высылаемых Вам сборников  

Краткое наименование Вашей организа-

ции, город (населенный пункт)  

 

Сертификат участника (перечислить 

ФИО участников, которым выслать 

сертификат) 

 

Всю переписку по поводу публикации ве-

сти с … (Ф.И.О. полностью, e-mail, тел. 

дом. и/или раб. (с кодом города) (указать 

обязательно!) 

 

Почтовый адрес для отправки сборника 

(включая почтовый индекс и область) 

 

Телефон мобильный  

Телефон домашний (с кодом города)  

E-mail  

Инструкция расчета стоимости 

Организационный взнос (публикация 1 страницы + сборник без пере-

сылки) 
150-00 руб. 

Дополнительно приобретаемые сборники (+ 100 руб. за каждый сбор-

ник) 
+ 0-00 руб. 

Цветной глянцевый сертификат (+ 60 руб. за сертификат на одного 

автора) 
+ 0-00 руб. 

Почтовое отправление каждого сборника заказной бандеролью 

(по России: + 70 руб., международные отправления: + 150 руб.) 
+ 70-00 руб. 

 

ИТОГО к оплате = 0000-00 руб. 

 

Правила оформления материалов 

Объем статьи 3-5 страниц. 

Текст публикации должен быть подготовлен в формате Microsoft Word. Объем ма-

териалов не ограничен. Параметры страницы: формат А4, ориентация бумаги – книжная, 

верхнее поле – 2 см; нижнее поле – 2 см; левое поле – 2 см; правое поле – 2 см. Просим 

использовать шрифт Times New Roman Cyr, размер 14, интервал – одинарный, отступ (аб-

зац) – 1,25 см. Допускается введение в текст графического материала, совместимого в 

электронной версии с используемым редактором. Рисунки, графики и диаграммы должны 

быть только черно-белыми, без цветных элементов и мелких (сплошных) заливок. Форму-

лы и схемы реакций должны быть набраны в редакторе ISIS Draw. Ссылки на источники 

выполняются по тексту в квадратных скобках (например, [1]), сноски не допускаются.  

В числах десятичные дроби отделяются «запятой»; латинские названия курсивом. 

Все таблицы и рисунки нумеруются и сопровождаются заголовками (полужирный, по 

центру). Название заголовка таблицы – сверху, у рисунка – снизу. 

Первый абзац статьи: справа – Ф.И.О. Автора (соавторов). Втрой абзац статьи: по 

центру – Полное название статьи. Третий абзац статьи: справа, курсив – Краткое наимено-

вание организации, город (населенный пункт), e-mail. Далее текст статьи: форматирование – 

по ширине. Список использованной литературы приводится в конце статьи под заголовком 

Литература  и оформляется в соответствии с действующим ГОСТом 7.1-2003. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить материалы, поступившие позднее 

указанного срока, не удовлетворяющие требованиям оформления и не соответствующие 

тематике конференции. 

 

 



Порядок отправки материалов участником. 

1. Заполнить регистрационную карту и инструкцию расчета стоимости в текстовом 

формате в Microsoft Word. 

2. Распечатать платежные реквизиты либо форму квитанции для оплаты организа-

ционного взноса участника (с суммой согласно инструкции расчета стоимости). 

3. Произвести оплату в отделении Сбербанка или любом коммерческом банке. 

4. Отправить регистрационную карту участника, копию банковской квитанции об 

оплате организационного взноса, статьи в электронном виде по электронной почте 

(labutina-m@mail.ru; konakova_vv@mail.ru; dudenkova_nataly@mail.ru) 
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ИЗВЕЩЕНИЕ ИНН 1328159925  КПП 132801001 УФК по Республике Мордовия (МГПИ 

л/с 20096У16570) 

 Получатель платежа 

 Р/с 40501810000002000002 в ОТДЕЛЕНИИ-НБ Республика Мордовия, 

г. Саранск, БИК 048952001 

 КБК 00000000000000000180        ОКТМО 89701000 

 Ф.И.О. плательщика:  

  

 Пожертвование на конференцию Актуальные проблемы науки в студенче-

ских исследований 

   Дата   Сумма  

  

Кассир (подпись лица, вносящего деньги) 

  

КВИТАНЦИЯ ИНН 1328159925  КПП 132801001 УФК по Республике Мордовия (МГПИ 

л/с 20096У16570) 

 Получатель платежа 

 Р/с 40501810000002000002 в ОТДЕЛЕНИИ-НБ Республика Мордовия, 

г. Саранск, БИК 048952001 

 КБК 00000000000000000180        ОКТМО 89701000 

 Ф.И.О. плательщика:  

  

 Пожертвование на конференцию Актуальные проблемы науки в студенче-

ских исследований 

  

  Дата   Сумма   

  

Кассир (подпись лица, вносящего деньги) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оборотная сторона  

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч 

с суммой взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен 

 

 

«    »                     200   г                       подпись плательщика  
Информация о плательщике: 

Ф.И.О., адрес плательщика 

 

 

  

  

  

  
 

 

 
 

 

 

  

Оборотная сторона  

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч 

с суммой взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен 

 

 

«    »                     200   г                       подпись плательщика  
Информация о плательщике: 

Ф.И.О., адрес плательщика 

 

 

  

  

 

  

  
  

  

 

 

 

 

 

 


