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ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!       

Приглашаем Вас принять участие в работе 

ІІ Международной заочной научно-

практической конференции «Актуальные 

вопросы биологической науки», которая 

состоится 8 апреля 2016 г.  

Основные направления работы 

конференции:  

1. Геоботаника.    

2. Экспериментальная ботаника.  

3.Экологические проблемы окружающей 

среды.  

4. Рациональное природопользование.  

5.Анатомо-физиологические 

исследования человека и животных.  

6. Зоологические исследования.  

7. История биологии. 

      8. Биологическое и валеологическое 

образование в школе и вузе. 
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Материалы авторов будут 

опубликованы в сборнике статей  
конференции (с рассылкой авторам). 

Текст материалов конференции, заявку 
на участие в конференции  и 
отсканированную  квитанцию об оплате 
отправлять по адресу:   

e-mail: konf.nature.ndu@gmail.com 

Стоимость публикации составляет 30 

гривен за  1 страницу.   
Банковские реквизиты для оплаты  
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Получатель: Приплавко Светлана Александровна 
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К печати принимаются ранее не 

опубликованные материалы (объем от 3  

страниц). Требования к оформлению: 

текстовый редактор MS Word, шрифт Times 

New Roman; кегль 14; абзацный отступ – 1 см; 

интервал – 1,0, параметры страницы: верхнее, 

нижнее, левое, правое – 2 см. Латинские 

названия видов выделяются курсивом. 

Страницу не нумеровать, текст набирать без 

переносов. 

Индекс УДК (в левом верхнем углу 

страницы), фамилию и инициалы авторов (по 

центру), название статьи, (жирными буквами, 

шрифт размер 14) название организации, 

резюме (до 500 знаков), украинским, русским и 

английским языками, ключевые слова, текст и 

литература.  

Текст статьи может включать таблицы, 

рисунки, формулы и другие графические 

элементы, выполненные в черно-белых или 

серых тонах и обязательно пронумерованные. 

Размеры рисунков не должны превышать ½ 

страницы. Рисунки подавать дополнительно в 

виде отдельных файлов формата jpg. 

Материалы будут напечатаны языком 

оригинала. Работа должна быть 

отредактирована и тщательным образом 

выверена. Ответственность за грамотность, 

подлинность цитат, правильность фактов и 

ссылок несут авторы статей. Материалы, 

которые не отвечают требованиям, 

научному уровню конференции и 

посланные позже указаного срока, 

рассматриваться и возвращаться не будут. 
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