
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

Проводит в Астрахани 26-27 мая 2008 года 

Вторую научно-практическую конференцию студентов, аспирантов и научных сотрудников 

«Экологические проблемы природных и урбанизированных территорий» 

 

Конференция состоится в Естественном институте Астраханского государственного 

университета (АГУ). Материалы и заявки (на русском и английском языках) для участия в 

работе конференции должны поступить не позднее 15 марта 2008г. Оргкомитет 

Конференции проводит экспертизу поступающих материалов и корректирует их объем. 

Выезд на конференцию по получению приглашения. 

 

Основные направления тематики конференции 

 

• изучение естественных и антропогенных экосистем региона; 

• особо охраняемые природные территории региона; 

• загрязнение природных сред, методы предотвращения и ликвидации последствий; 

• проблемы обращения с отходами производства и потребления; 

• проблемы природопользования в регионе; 

• проблемы организации и проведения экологического мониторинга; 

• проблемы агроэкологии региона; 

• организация природоохранных служб на предприятиях; 

• социальная экология; 

• экологическое образование и просвещение; 

• Проблемы безопасности жизнедеятельности. 

 

 

Условия участия: 

 

Материалы докладов объемом до 5 страниц текста представляются на бумаге и в 

электронной версии на дискете 3,5. Формат странниц А4 (210х297 мм) поля – 20 мм справа, 

вверху и слева, 25 мм снизу. Версия Word for Windows 2000. шрифт: размер (кегль) – 14 

пунктов, тип: Times New Roman. Таблицы и рисунки желательно не помещать. Название 

доклада печатается прописными буквами полужирным шрифтом. Ниже через двойной 

интервал строчными буквами – инициалы, фамилии и полное название организации. После 

отступа в три интервала следует текст, печатаемый через полуторный интервал. Оргвзнос 

(включающий стоимость публикации одной статьи) – 400р. 

Оформленная заявка, соблюдение условий и сроков подачи материалов являются 

основанием для участия в Конференции. Приглашение на конференцию будет выслано после 

получения Заявки и включения материалов в Программу. Материалы необходимо направлять 

по адресу: 414000. Астрахань, пл. Шаумяна 1., Естественный институт АГУ, Чуйковой Л.Ю. 

Оргвзнос – лично или почтовым переводом направлять по адресу: 414000. Астрахань, пл. 

Шаумяна 1., Естественный институт АГУ, каф. экологии и БЖД, Истелюевой Альфие 
Адиетовне.  

Предусматривается экскурсия по основным ландшафтным районам Астраханской 

области (пески, бугры, пойменные участки). 

 

 

 

 



Форма заявки: 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью)____________________ 

Место учебы, работы__________________________________ 

Должность, курс, специальность________________________ 

Ученая степень, звание________________________________ 

Адрес (с индексом) рабочий____________________________ 

Адрес (с индексом) домашний__________________________ 

Телефон рабочий/домашний____________________________ 

Факс________________________________________________ 

                                          Тема доклада и название предполагаемой секции__________ 

                                          Форма участия: 

                                          1. публикация 

                                          2. личное участие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Астраханский государственный университет 

 
 

ПРИКАЗ 

 

В соответствии с дополнительным планом научной работы университета,  

Приказываю: 

1. Провести 26-27 мая 2008 г. Вторую Всероссийскую научную конференцию 

студентов, аспирантов, преподавателей, научных сотрудников «Экологические проблемы 

природных и урбанизированных территорий» в Естественном институте (ЕИ) 

Астраханского государственного университета. 

 

2. Создать Оргкомитет для проведения Второй научной конференции в следующем 

составе: 

Председатель Оргкомитета -   Бармин Александр Николаевич – д.г.н.,  

                                                    профессор, декан ГГФ 

 

            Сопредседатели Оргкомитета -                                                                   

                                                    Алтуфьев Юрий Владимирович – д.б.н., 

                                                    профессор, зав.кафедрой экологии и БЖД 

                                                     

                                                    Чуйков Юрий Сергеевич  - д.б.н., профессор 

                                                     кафедры экологии и БЖД 

 

Ученый секретарь  Оргкомитета – Чуйкова Людмила Юрьевна, д.п.н., доцент 

                                                             кафедры экологии и БЖД 

 

Технический секретарь – Истелюева Альфия Адиетовна 

 

Члены Оргкомитета   - Пилипенко В.Н., д.б.н., профессор, директор ЕИ 

 

                                        Ларцева Л.В., д.б.н., профессор   кафедры экологии и БЖД 

 

                                        Курочкина Т.Ф., д.б.н., профессор   кафедры экологии и БЖД 

 

                                        Насибулина Б.М., д.б.н., профессор   кафедры экологии и БЖД     

 

                                        Катунин Д.Н., к.г.н., зам.ген.директора КаспНИРХ 

 

                                        Андрианов В.А., д.г.н., профессор, зав.лабораторией экологии 

                                        НТО ООО АНИИПигаз 
 

                                        Распопов  В.М., д.б.н., профессор каф.аквакультуры АГТУ 

 

3. Подготовить и издать программу и материалы конференции 

 Сроки: 25 февраля – программа конференции 

             25 апреля   - материалы конференции 

 

 

 



4. Преподавательскому составу  кафедры экологии и БЖД  (отв. Алтуфьев Ю.В.) 

разместить информацию по конференции и материалы по кафедре и выпускникам на 
сайте АГУ 

5. Диспетчерской службе ЕИ подготовить актовый зал и средства технического 

обеспечения на время проведения конференции 

6. Предоставить смету расходов 

7. Предусмотреть проживание в гостинице АГУ во время проведения конференции – 

7    человек 

8. Изготовление и издание материалов конференции за счет оргвзносов 

9. Контроль за проведение конференции возложить на проректора по НР Глинина Г.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Ректор                                                                                              Лунев А.П. 

           Согласовано: 

           Проректор по НР                                                                              Глинин Г.Г. 

           Директор ЕИ                                                                                     Пилипенко В.Н. 

           Декан ГГФ                                                                                        Бармин А.Н. 

           Зав.кафедрой экологии и БЖД                                                       Алтуфьев Ю.В. 

 


