МИНИ
ИСТЕРСТВ
ВО ОБРАЗ
ЗОВАНИЯ
Я И НАУКИ
КИ РФ
Ф
ФЕДЕРАЛЬ
ЬНОЕ ГОС
СУДАРСТ
ТВЕННОЕ
Е БЮДЖЕТНОЕ ОБ
БРАЗОВАТ
ТЕЛЬНОЕ
Е
УЧРЕЖД
ДЕНИЕ ВЫ
ЫСШЕГО
О ПРОФЕС
ССИОНАЛ
ЛЬНОГО О
ОБРАЗОВ
ВАНИЯ
«УЛ
ЛЬЯНОВСК
КИЙ ГОС
СУДАРСТВ
ВЕННЫЙ ПЕДАГОГ
ГИЧЕСКИ
ИЙ
УНИ
ИВЕРСИТ
ТЕТ ИМЕН
НИ И.Н. УЛЬЯНОВА
У
А»
Научно--исследова
ательский центр
фу
ундаментаальных и прикладны
п
ых проблем
м
биоэкоологии и биотехноло
б
огии
Научно-исс
Н
следовател
льская лаб
боратория
математтического моделирования
ИНФОР
РМАЦИОН
ННОЕ ПИС
СЬМО
У
Уважаемыее коллеги!
Приглаш
шаем Вас и Ваших кколлег прин
нять участи
ие в работте 1-ой Международн
ной
заочн
ной науч
чно-практической кконференци
ии «Фунд
даменталььные и прикладн
ные
иссл
ледования по приор
ритетным
м направл
лениям биоэкологиии и биот
технологии»,
котоорая состои
ится 31 ок
ктября 20114 г. Конф
ференция приурочена
п
а к открытию Научн
ноисслледовательсского центтра фундам
ментальны
ых и прикладных прроблем би
иоэкологии
и и
биоттехнологии
и (НИЦ ФП
ППББ).
Секции
и конферен
нции
- Морфоология;
- Биохим
мия и токси
икология;
- Клеточ
чные технологии (биоотехнологи
ия);
- Молекуулярная би
иология;
- Проблеемы биораззнообразияя (зоологияя и ботаник
ка) и экологгии;
- Секцияя научно-иссследоватеельских раб
бот учащих
хся школ, ггимназий и лицеев;
- Математическое моделироввание в био
оэкологии и биотехноологии.
Условия участия
у
Д
Для участия в Между
ународной научно-пр
рактической
й конференнции необх
ходимо до 30
октя
ября 2014 года
г
включ
чительно в адрес оргккомитета нааправить:
• заявкку на участтие в конфееренции (П
Приложение 1);
• текстт доклада (Приложен
(
ние 2);
• оргввзнос для уч
частников конференц
ции (Прило
ожение 3).
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Оргком
митет оста
авляет за собой пр
раво редак
ктироватьь (по согл
ласованию
ю с
автоором) или
и отклон
нить матеериалы в случае несоотвеетствия требовани
т
иям
офор
рмления или
и темати
ике конфер
ренции.
По реззультатам конференнции будеет издан сборник (РИНЦ) материаллов
конф
ференции в электронн
ном и печаттном формате.
Все учасстники кон
нференции получат сеертификат.
Материаалы к публ
ликации в ооргкомитетт конференц
ции направвляются по
о электронн
ной
почтте на адрес НИЦ ФПП
ПББ – nic-uulspu@inbox
x.ru.
Дополни
ительную информаацию мож
жно полу
учить на сайте университеета
http:///brs.ulspu.rru/index.ph
hp
Оргаанизационн
ная коллегия
Председател
ль организзационной
й коллегии
и
Антоновва Елена Ивановна – ддиректор, в.н.с.
в
НИЦ ФППББ, ззав.лабораттории
морф
фологии, би
иохимии и токсиколоогии, клеточных техно
ологий; д.бб.н., професссор кафед
дры
зооллогии УлГП
ПУ им. И.Н
Н. Ульяноваа.
Члены оорганизаци
ионной кол
ллегии
Артемьеева Елена Александдровна – в.н.с. лаб
боратории экологии
и и пробллем
биорразнообрази
ия НИЦ ФППББ;
Ф
д..б.н., проф
фессор кафедры зооллогии УлГП
ПУ им. И.Н.
И
Ульяянова.
Беззубен
нкова Ольгга Евгеньеввна – с.н.с. лаборатор
рии молекуулярной би
иологии НИ
ИЦ
ФПП
ПББ; к.б.н.,, доцент кафедры боттаники УлГ
ГПУ им. И.Н
Н. Ульяновва
Коняев Игорь
И
Серггеевич – с..н.с. лабораатории клеточных теххнологий НИЦ
Н
ФППБ
ББ;
к.б.н
н, доцент каафедры боттаники УлГ
ГПУ им. И.Н. Ульяно
ова.
Ленгесоова Натальяя Анатольеевна – с.н.с. лабораттории морф
фологии НИЦ
Н
ФППБ
ББ;
к.б.н
н., доцент кафедры
к
зоологии УлГ
ГПУ им. И.Н.
И Ульяно
ова.
Масленн
ников Анд
дрей Виктторович – зав. лаб
боратории экологии и пробллем
биорразнообрази
ия НИЦ ФППББ;
Ф
кк.б.н., доц
цент кафед
дры ботанники УлГП
ПУ им. И.Н.
И
Ульяянова.
Мищенкко Андрей Владимиррович – с.н
н.с.,зав.лабо
оратории м
молекулярн
ной биологгии
НИЦ
Ц ФППББ; к.б.н., доцеент кафедрры зоологии
и УлГПУ им.
и И.Н. Улльянова.
Соловьеев Алексей Вячеславоович – с.н.сс. лаборато
ории молеккулярной би
иология НИ
ИЦ
ФПП
ПББ; к.б.н.,, доцент кафедры зооллогии УлГПУ им. И.Н
Н. Ульяновва.
Цыгановв Андрей
й Владим
мирович – заведую
ющий науучно-исслеедовательсккой
лабоораторией математич
ческого м
моделироваания; к.ф.--м.н., доццент кафед
дры высш
шей
матеематики УллГПУ им. И.Н.
И Ульяноова.
К
Контактны
ые лица:
4327700, г. Ульяяновск, пл. 100-летия со дня рож
ждения В.И
И. Ленина, дд. 4, к. 334
Телеефон: 8(84222) 44-02-34
4
E-maail: nic-ulsppu@inbox.ru
u, lmm@ul spu.ru
Косттина Ольгга Михайловна.
Младдший науч
чный сотруд
дник научнно-исследо
овательскогго центра
Кукл
лина Натаалья Григо
орьевна.
Младдший науч
чный сотруд
дник научнно-исследо
овательскогго центра
Цыгганов Андр
рей Владимирович
Заведдующий нааучно-иссл
ледовательсской лабор
раторией маатематичесского модел
лирования
Зара
анее благоодарим за проявленны
п
ый интереес!
Коллеги, просим
м распрострранить инф
формацию о конференнции среди всех
зааинтересоваанных лиц.
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Приложени
П
ие 1
Форма
Ф
зая
явки и треб
бования к ее оформл
лению
Фам
милия
Имя
я
Отчеество
Соав
вторы
Гороод (страна)
Местто работы
ы/учебы
Долж
жность
Учен
ная степен
нь
Науч
чное звани
ие
Назв
вание публ
ликации
Назв
вание секц
ции
Почттовый адр
рес (с указа
анием
индеекса)
E-mail
Телеефон (домаашний, сот
товый,
рабоочий)
Указзать, нужеен ли печат
тный
форм
мат сборни
ик конфер
ренции
Треб
бования к оформлен
нию материалов
Для пуб
бликации принимают
п
тся статьи объёмом до
д 3 странииц (14 кегл
ль; гарнитуура
Timees New Roman;
R
меж
жстрочныйй интервал
л одинарный, форм
маты – doc, docx, rtf).
r
Парааметры: верхнее/ни
в
жнее/левоее/правое – 2,5 см
м., страниицы не нумеруюттся,
выраавнивание по
п ширинее, абзацы заадаются авттоматическ
ки.
Таблицы
ы и рисунки нумерую
ются по текксу в том сл
лучае, еслии их 2 и более. Табли
ицы
и ри
исунки доллжны бытть вставленны в осно
овной тексст статьи. Контрастн
ные рисун
нки
допоолнительноо должны быть
б
предсставлены оттдельно в растровом
р
формате JPG
J
или TIF
Fс
разрешением не
н менее 300 dpi.
Список литерату
уры оформ
мляются в соответтствии с ГОСТ Р 7.0.5-20008
«Бибблиографич
ческая ссыл
лка: общиее требовани
ия и правил
ла составлеения».
Образец
ц оформлен
ния статьи ууказано в Приложени
П
ии 2.
Наименоование так
ксонов укаазывается сначала на
н русском
м, затем на
н латинскком
языкках (с авторром). В дал
льнейшем в тексте стаатьи исполььзуется толлько русско
ое или тольько
лати
инское назввание вида (без авторра). Русское названиее дается поолностью, латинское
л
–с
сокрращением родового
р
наазвания до первой буквы (напри
имер, сова пполярная, N.
N sсandiacca).
Назввание таксоонов рангом
м выше родда курсиво
ом не выдел
ляются.
В электрронном вар
рианте каж
ждая статьяя должна быть
б
в отддельном фаайле, в имеени
котоорого укаж
жите фамил
лию автораа и первыее три слов
ва в названнии статьи
и. Отдельны
ым
файллом «Заявкка» высылаеется заявкаа на участи
ие в конфер
ренции.
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Приложени
П
ие 2
П.П.. Иванов

P.P
P. Ivanov

АДАПТ
ТИВНЫЕ ОСОБЕН
ННОСТИ МИКРОСТ
М
ТРУКТУРЫ
Ы
КО
ОНТУРНО
ОГО ПЕРА
А ПОЛЯРН
НОЙ СОВ
ВЫ (NYCTE
TEA SCAND
DIACA)
ADAPT
TABILITY PARTICU
ULIARITIE
ES OF THE
E OWL,S (N
NYCTEA SCANDIAC
S
CA)
CO
ONTOUR F
FEATHER MICROST
TRUCTUR
RE
ФГБОУ
У ВПО Ульяяновский гоосударствеенный педа
агогическийй университ
тет им. И.Н.
Улььянова, Росссийская Федерация,
Ф
г.
г Ульяновсск
Ulyanovsk State
S
Pedaggogical Uniiversity, Russsian Federration, Ulya
anovsk
ivano
ov@mail.ru
Summaryy
Текст
Текст
Текст
Список литературы
л
ы
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Приложени
П
ие 3
Оплатаа публикац
ции матери
иалов
Оргвзноос конфереенции состтавляет 100
0 руб. за страницу
с
в электронном формаате
сборрника. По желанию
ж
участника
у
возможно приобретеение печатнного форм
мата сборни
ика
конф
ференции, в этом сл
лучае оргвззнос состаавит 200 рублей
р
за 1 страниц
цу. Печатн
ный
форм
мат сборн
ника будет направллен автор
ру в течеение месяяца после проведен
ния
конф
ференции по указан
нному в заявке ад
дресу. Сбо
орник маттериалов конференц
ции
высы
ылается поч
чтой налож
женным плаатежом.
Оплата оргвзносаа производдится ден
нежным пеереводом на указан
нный счет и
подттверждается копией чека (по элеектронной почте).
Оргаанизационн
ный взнос для
д участияя в конференции необ
бходимо нааправлять
Федееральное гоосударствеенное бюдж
жетное образовательн
ное учреждеение высш
шего
проф
фессиональьного образзования «У
Ульяновски
ий государсственный ппедагогичесский
унивверситет им
мени И.Н. Ульянова»
У
Ю
Юридически
ий адрес: 432700,
4
г. У
Ульяновск, Площадь 100-летия
1
ссо дня рожд
дения В.И.
Лени
ина, д. 4
П
Получатель:: ФГБОУ ВПО
В
«УлГП
ПУ им. И.Н
Н. Ульяноваа»
У
Управление Федеральн
ного Казнаачейства по
о Ульяновской областти
УФК
К по Ульяновской обл
ласти
Л/с 220686U26980
Р/с 440501810077308200000
01
ГРКЦ
Ц ГУ Банка России по Ульяновсской облассти г.Ульян
новск
ИНН
Н 73250016698
КПП
П 732501001
БИК
К 0473080011
ОКП
ПО 020801550
ОГРН
Н 1027301168916
ОКО
ОНХ 92110
ОКФ
ФС 12
ОКО
ОПФ 81
ОКО
ОГУ 13244
ОКВ
ВЭД 80301
КБК
К 0000000000000000001
130
Назн
начение пл
латежа – за участие в конфереенции.
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