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Информационное письмо №1 

 

Глубокоуважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе всероссийской научной 

конференции «Закономерности распространения, воспроизведения и 

адаптаций растений и животных», посвященной 90-летнему юбилею 

Дагестанского государственного университета и 90-летию со дня рождения 

профессора Юсуфова Абдулмалика Гасамутдиновича. Проведение 

конференции планируется 7-9 октября 2021 года на базе биологического 

факультета Дагестанского государственного университета. 

 

В программе конференции предусмотрены следующие секции:  

1. Проблемы сохранения растительного мира (редкие, реликтовые, 

эндемичные и охраняемые виды растений).  

2. Физиолого-биохимические реакции организмов на воздействие 

абиотических и биотических факторов. 

3. Морфогенез растений в норме и при регенерации. Биотехнология 

растений. 

4. Проблемы сохранения животного мира, воспроизведение и адаптации 

животных. 

5. Инновационные технологии преподавания биологических дисциплин в 

высшей школе. 

 

Возможные формы участия в конференции: очная (устный, стендовый 

доклад), заочная (публикация тезисов), дистанционная (on-line участие). Для 

участия в конференции необходимо до 1 июня 2021 года отправить 

регистрационную форму и до 1 августа 2021 года  – материалы для 

публикации на электронную почту frite69@mail.ru (в названии файлов 

просьба указывать фамилию первого автора: (например, alieva.reg, aieva.tez)). 

Издание сборника материалов конференции планируется к началу ее 

работы. Отобранные оргкомитетом доклады по согласованию с авторами 
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могут быть публикованы в журнале «Вестник Дагестанского 

государственного университета». Оргкомитет оставляет за собой право 

отклонять материалы (в случае несоответствия тематике, требованиям 

оформления, критериям оригинальности). 

 

Правила оформления тезисов 

Тезисы объемом до 2 страниц машинописного текста оформляются в 

формате Microsoft Word, шрифт Times New Roman, 16 кегль, межстрочный 

интервал 1, абзацный отступ – 1.25, поля – по 2 см. Имена файлам следует 

давать по фамилии автора. В имени файла указать номер секции (например: 

1_Алиева.doc). Просим придерживаться следующей последовательности: 

название доклада – прописными буквами, ниже – фамилия(и) и инициалы 

автора(ов); ниже строчными буквами через запятую – название учреждения, 

электронный адрес (выравнивание от центра), ниже – основной текст 

(выравнивание по ширине поля, без переносов).  

Предпочтительная форма связи: frite69@mail.ru  

Адрес Оргкомитета: 367000, г. Махачкала, ул. М.Гаджиева, 43а. 

Контактные лица: зав. кафедрой физиологии растений и теории 

эволюции БФ ДГУ, д.б.н. Алиева Зарина Магомедрасуловна (е-mail: 

zalieva@mail.ru; 89285144600), зав. лаб. кафедры физиологии растений и 

теории эволюции Мамедова Калимат Кафлановна 

(kalimat.mamedova@mail.ru; 89094843366). 

Телефон/факс (8722)562114 (деканат биологического факультета ДГУ);  

Дополнительную информацию о конференции можно будет найти в 

последующих информационных письмах, а также на сайте биологического 

факультета Дагестанского государственного университета bio.dgu.ru (в 

разделе «Наука. Конференции и семинары»). 

 

Регистрационная форма 

1. Фамилия, имя, отчество  

2. Ученая степень, ученое звание  

3. Должность  

4. Организация, почтовый адрес, 

индекс 

 

5. Телефон (с кодом города или 

мобильный), e-mail 

 

6. Название доклада  

7. Форма представления доклада 

(устный, стендовый, заочное 

участие, on-line участие ) 

 

8. Соавторы  

9. Секция  
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Реквизиты для перевода организационного взноса для личного участия в 

работе конференции (в размере 500 руб.) будут сообщены позднее, возможна 

его оплата на месте при регистрации.  

 

С уважением, Оргкомитет конференции. 


