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Глубокоуважаемые коллеги! 

Адыгейский государственный университет сообщает о проведении 

Международной научно-практической конференции 
 

БИОСФЕРА И ЧЕЛОВЕК 
 

 
 

Место проведения: 

Адыгейский государственный университет (Майкоп) 
 

Время проведения: 

24-25 октября 2019 года. 

 

 
Председатель оргкомитета: 

Хунагов Р.Д., д. с. н., профессор 

 

Сопредседатель оргкомитета: 

Силантьев М.Н., к.б.н., доцент, проректор по научной работе 
 



Члены оргкомитета: 

Чермит К.Д., д.б.н., профессор, директор НОЦ Российской Академии в РФ;  

Хананашвили Я.А., д.м.н., проф., председатель Южно-российского отделения 

Российского физиологического общества им. И.П. Павлова; 

Хуберт Е. Блюм, профессор, д.м.н., Фрайбург; 

Шаханова А.В., д.б.н., профессор, зав.кафедрой физиологии; 

Сапиев Ю.А. директор Майкопская ОС ВИР; 

Ахтаов Р.А., к.п.н., доцент, декан факультета социальных технологий и туризма; 

Кузьмин А.А., к.б.н., доцент, декан факультета естествознания; 

Цикуниб А.Д., д.б.н., профессор, зав. кафедрой Химии, директор НИИ 

комплексных проблем АГУ; 

Чернявская И.В., к.б.н., доцент, зав.кафедрой ботаники; 

Теучеж Ф.Д. к.г.н., доцент, зав.кафедрой географии; 

Шаповалов М.И., к.б.н., доцент; 

Сапрыкин М.А., к.б.н., доцент; 

Челышкова Т.В.  к.б.н., доцент; 

Гречишкина С.С., к.б.н., доцент. 
 

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 
 

1. Изучение и сохранение биоразнообразия. 

2. Проблемы интродукции и инвазии. 

3. Геоэкология и рациональное природопользование. 

4. Экология и здоровье: медико-биологические, физиологические и 

психолого-педагогические аспекты. 

5. Проблемы современного экологического образования.  

6. Экологический туризм: проблемы и перспективы. 

7. Социально-гуманитарные проблемы экологии. 

8. Система: природа-биосфера-человек. 

9. Науки о Земле: современное состояние. 

10. Химия и экология. 

11. Эколого-гигиенические проблемы и биотехнологические подходы в 

обеспечении безопасности пищевых продуктов. 
 

Секции будут сформированы на основе присланных материалов. 

Для участия в работе конференции просим вас до 1 сентября 2019 предварительно 

зарегистрироваться по электронной почте, сообщив следующие данные:  

1. Фамилия, имя, отчество (полностью);  

2. Представляемая организация; 

3. Должность; 

2. Ученая степень и звание;  

4. Контактный телефон, e-mail; 

5. Предварительные данные о докладе: авторы, название и форма доклада (устный или 

стендовый, заочное участие, потребность в технических средствах):  

6. Форма участия (очная, заочная). Необходимость бронирования жилья. 



 
 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ: 
 

Объем публикаций – до 3 страниц. Статья должна быть представлена в электронном варианте, 

набрана в Microsoft Word через 1,5 интервала шрифтом Times New Roman размером 12 пт, все поля по 2 

см, нумерация страниц внизу по центру страницы.  

Основные элементы статьи: 

 УДК, ББК, авторский знак; 

 название статьи; 

 для каждого автора: фамилия, имя, отчество (обязательно полностью) на русском и английском 

языках; ученая степень, звание (на русском и английском языках); место работы и должность каждого 

автора, город, страна (на русском и английском языках); контактная информация (почтовый адрес 

организации, e-mail) для каждого автора; 

 аннотация (до 280 символов) (на русском и английском языках); 

 ключевые слова (до 10 слов) (на русском и английском языках); 

Обращаем внимание авторов на необходимость обеспечить высокое профессиональное качество 

перевода на английский язык. 

 Форма представления материалов на конференции – устные сообщения или постер. 

Работы оформленные без соблюдения перечисленных правил не публикуются. 

 

Материалы направляются в электронном виде на адрес секретариата оргкомитета до  

1 октября 2019 г. 

Организационный взнос: 500 руб. – для очных участников, 300 руб. – для заочных 

участников. Оргвзнос включает  оплату сборника материалов конференции, рассылку 

материалов и частично экскурсионную программу.  

Оргвзнос просьба прислать по адресу: 

385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Первомайская, 208, Адыгейский 

государственный университет, кафедра физиологии, Васильевой Виктории 

Владимировне. 

 

Контактные лица: 

Гречишкина Светлана Станиславовна, секретарь оргкомитета, кандидат 

биологических наук, доцент кафедры физиологии факультета естествознания 

АГУ. 

Тел. 8-961-586-35-60 

E-mail: grechishkina@adygnet.ru 

Шаповалов Максим Игоревич, кандидат биологических наук, доцент 

кафедры физиологии факультета естествознания АГУ. 

Тел. 8-906-438-19-23 

E-mail: maksimshapovalov1@rambler.ru  
 

 

Оргкомитет конференции 
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