
Информационное письмо 1 

 

Уважаемые коллеги! 

Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина 
 

приглашает вас принять участие в работе 
 

Международной научной конференции, 

посвященной 100-летию создания  

Северско-Донецкой биологической станции 

имени профессора В.М. Арнольди 

 
с 24 по 27 сентября 2014 года 

 
Конференция будет проходить на биологической станции (с. Гайдары, 

Змиевской р-н, Харьковская область, Украина). На конференции Вы сможете 
представить результаты научных исследований, проводимых на  биологических 
станциях и стационарах по следующим направлениям:  

 

 

► изучение биоразнообразия 
 
► экологические исследования 
 
► генетические исследования 
 
► созологические исследования 

 
Рабочие языки конференции – русский, украинский и английский. 

Формы участия: очная  - с докладом (устный, стендовый) или без доклада,  с 
публикацией или без публикации;  заочная - публикация статьи. 

 

К началу работы конференции планируется опубликовать материалы в виде 
статей специального выпуска журнала «Вестник Харьковского национального 
университета имени В.Н. Каразина. Серия: биология», который включен в 
Thomson Scientific Master Journal List и входит в перечень специальных научных 
изданий, где могут публиковаться результаты диссертационных робот на 
соискание научных степеней доктора и кандидата наук.   
  
Во время конференции планируется провести тематические круглые столы и 
мастер-классы, экскурсии в Национальный природный парк «Гомольшанские 
леса», музей природы и ботанический сад ХНУ имени В.Н. Каразина.  

 

 



 Состав организационного комитета конференции: 

 Председатель:  
Катрич Виктор Александрович  
(доктор физ.-мат. наук, проф., первый проректор по научной работе Харьковского национального 
университета имени В.Н.Каразина) 
 
 Заместитель председателя:  
Воробьева Людмила Ивановна 
(канд. биол. наук, проф., зав. кафедрой генетики и цитологии, декан биологического факультета)  
 

 Члены комитета: 
Удод Анатолий Николаевич 
(канд. эконом. наук, доцент, проректор по административно-хозяйственной работе) 
Догадина Татьяна Васильевна 
(доктор биол. наук, проф., зав. кафедрой ботаники и экологии растений) 
Токарский Виктор Арсеньевич 
(доктор биол. наук, зав. кафедрой зоологии и экологии животных) 
Глущенко Василий Иванович

(канд. биол. наук, проф., зав. кафедрой микологии и фитоиммунологии) 
Шабанов Дмитрий Андреевич   
(канд. биол. наук, доцент кафедры зоологии и экологии животных) 
Бондарь Иван Николаевич 
(директор биологической станции ХНУ) 
 
Ответственный секретарь - Безроднова Ольга Владимировна 
(канд. биол. наук, доцент кафедры ботаники и экологии растений) 
 

Заявку на участие (образец оформления Приложение 1) отправлять на 
электронный адрес biostation2014@mail.ru не позднее 10 марта 2014 года (если в 
написании статьи или подготовке доклада будут принимать участие  несколько 
авторов, то регистрационная форма заполняется на каждого из них). 
 

Для очного участия необходимо внести организационный взнос в размере 
180 грн или 16 € (для студентов 90 грн – 8 €), включающий затраты на пакет с 
материалами конференции, экскурсии, проезд Харьков – биостанция – Харьков, 
кофе-паузы, фуршет по случаю открытия конференции. Если участник оплатил 
оргвзнос, но не смог приехать, ему будут высланы материалы конференции 
почтой по указанному им адресу в течение 3-4 недель после окончания 
конференции). 

Для заочных участников размер оргвзноса составляет 80 грн или 5 € (в 
заявке обязательно указать, какой почтой Вам удобнее воспользоваться 
(«Укрпочта» или «Нова Пошта»).  

 

Внимание! Публикация статьи в оргвзнос не входит и оплачивается отдельно. 
Оплата услуг по пересылке осуществляется Вами при получении посылки. 



 

  Для публикации будут приниматься статьи, содержащие результаты 
оригинальных  фундаментальных и прикладных исследований объемом 4-10 
страниц (правила оформления Приложение 2). Статьи высылать на электронный 
адрес seriesbiology@ukr.net до 10 апреля 2014 года  в виде отдельного файла 
формата *doc, в названии которого латиницей указывается фамилия первого 
автора (например: Ivanov.doc). 

Вместе с электронной версией высылается твердая копия, подписанная 
автором, а также одна рецензия на статью от специалиста в данной области 
исследований. Статья проходит рецензирование, после чего (при отсутствии 
замечаний) подписывается к печати. Оргкомитет и редакция журнала оставляет за 
собой право исправлять и сокращать рукопись, а также возвращать авторам 
работы, которые не соответствуют требованиям или тематике конференции. 
Информация о принятии или отклонении статьи будет сообщаться авторам через 
10-14 дней после получения от них электронного варианта рукописи. 

Стоимость публикации 1 страницы рукописи, оформленной в соответствии с 
правилами, составляет 40 грн (4 € ). Оплата осуществляется после получения 
автором информации о принятии статьи в печать.  

 

 Внимание! Материалы (заявка, статья или  квитанции об оплате) 
считаются полученными, если оргкомитет прислал подтверждение о 
получении их электронных вариантов на Ваш электронный адрес. В случае 
отсутствия такого подтверждения в течение недели с момента первого 
отправления, просим связаться с координаторами конференции (по  телефону 
или другим удобным для Вас способом). 

 
Оплата за проживание на биостанции составляет 15 грн (1,5 € ) с человека 

(комнаты - 2-4-х местные в деревянных домиках). Для участников конференции 
будет организовано 3-х разовое питание (60 грн или 5 € с человека за каждый 
день).  
 При желании участники конференции могут жить и питаться на 
расположенной рядом с биостанцией базе отдыха в четырехзвездочной 
гостинице. Ориентировочная стоимость двухместного номера – 500 грн (45 € ) в 
сутки. Стоимость проживания на базе отдыха будет уточнена во втором 
информационном письме. 

 
Внимание! Оплата проживания и питания производится за счет 

организации, которая командирует участника, или за счет самого участника  
по приезде на конференцию. 
  
Второе информационное письмо и официальное приглашение на конференцию 
будут разосланы после 1 июня 2014 года участникам, которые 
зарегистрировались.  

Важные даты: 
10.03.2014 - последний день регистрации заявок на участие в конференции; 
10.04.2014 - последний день подачи рукописи статьи; 
10.05.2014 - последний день для отправки сканированных копий квитанций 

об оплате оргвзноса и публикации;
24.09.2014 - начало работы конференции; 
27.09.2014 - завершение работы конференции.
 



   Реквизиты для денежных переводов 
 

Для денежных переводов в национальной валюте (в гривнах) пользоваться 
реквизитами 
ФИО физического лица Казаринова Анна Олеговна
Номер карточки 5168755317969885
Валюта счета UAN  
№ счета для платежа 29244825509100
Название банка Приват 
МФО (код банка) 305299
ЕГРПОУ 14360570
 

Для денежных переводов в € используйте только систему «Contact». Перевод 
делать на имя - Казаринова Анна Олеговна. После перевода денег отправьте 
получателю на электронный адрес kazarinovaann@mail.ru информацию о номере 
перевода, сумме, стране, Вашу фамилию и имя. Детальная информация об 
отделениях и тарифах  на сайте http://www.contact-sys.com/ .  
 

Внимание! При переводе денег, не забывайте включать в него стоимость 
банковских услуг. Сканированные копии квитанций об оплате оргвзноса и 
публикации (на которых указать предназначение платежа и фамилию 
участника конференции) отправлять отдельным файлом формата *pdf, *jpg  
до 10.05.2014 (в названии файла латиницей фамилия отправителя - Ivanov.pdf). 

  Справочная информация     
 

Сайт  
(информация о биологической станции) 

http://www-
biology.univer.kharkov.ua/bazy-practice-
gaidary-ukr.html 

 
Адрес оргкомитета  
(для пересылки статей и рецензий) 

Оргкомитет конференции 
Биологический факультет 
ХНУ имени В.Н. Каразина 
Пл. Свободы 4  
г. Харьков 
Украина 
61022

Электронные адреса: 
- для отправки заявки, квитанций об оплате 
или сообщений 
- для отправки статей  

 
biostation2014@mail.ru 
 

seriesbiology@ukr.net 

Координаторы конференции: 

ФИО Телефоны 

Безроднова Ольга Владимировна +38 050 196 01 18 
Шабанов Дмитрий Андреевич +38 050 34 38 273 
Горбулин Олег Станиславович +38 050 924 41 41 
Казаринова Анна Олеговна +38 096 917 54 20 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Заявка 

на участие в Международной научной конференции, посвященной 100-летию создания 
Северско-Донецкой биологической станции имени профессора В.М. Арнольди 

 
г. Харьков, 22-26 сентября 2014 года 

 

Фамилия, имя, отчество  

Ученая степень, звание  

Полное наименование организации, 
адрес местонахождения 

 

Занимаемая должность  

Служебный телефон  

Мобильный (домашний) телефон   

Контактный адрес, по которому 
следует высылать приглашение для 
очного участия в конференции 

 

Адрес электронной почты  

Форма участия*  

Адрес, по которому при 
необходимости следует высылать 
материалы конференции** 

 

Тема публикации   

Тема научного доклада  

 Технические средства, необходимые 
для сопровождения доклада 

 

Проживание *** 
 
Питание (будете ли питаться на 
биостанции и сколько дней) 

 
*Указать форму участия: 
- очное участие в работе конференции с устным докладом на пленарном заседании   или (и) 
докладом на секционном заседании с (или без) публикацией материалов; 
- участие в постерной сессии с (или без) публикацией материалов; 
- непосредственное участие в работе конференции без доклада и публикации; 
- заочное участие с публикацией. 
 
* *Указать, какая почта предпочтительнее — «Укрпочта» или «Нова пошта» (на какое отделение 
отправлять при наличии в городе нескольких отделений) 
 
*** Указать, где планируете проживать - на биостанции или на базе отдыха, сколько суток, с кем из 
участников хотели бы совместно проживать. 
 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

Статьи печатаются на украинском, русском и английском языках. 
Используется редактор Ms Word шрифт  – Arial; абзац – 1 см; интервал между 
строками  – одинарный; поля: верхнее и нижнее – 3,5; левое и правое – 2 см. 

Статья начинается индексом УДК, на следующей строке — заглавие 
обычным шрифтом (Arial 12 pt), далее указываются инициалы и фамилия автора  
(Arial 10 pt), а затем полное название научного учреждения и адрес электронной 
почты (Arial – 9 pt). Объем аннотации к статье  (на русском, украинском, 
английском языках) приблизительно 10 строк (Arial – 9pt). Под аннотацией 
курсивом печатается список ключевых слов (не более 10). Аннотация должна 
выражать суть исследования,  его основные результаты и их интерпретацию. 
Аннотация не должна включать балластные слова, вводные фразы и 
неинформативные предложения. Первой размещается аннотация на том языке, 
которым написана статья. Перед каждой последующей аннотацией (на 
соответствующем языке) размещается название статьи,  информация об авторе 
(фамилия и инициалы, учреждение, электронная почта), а после нее  —  
ключевые слова.  Текст статьи должен включать следующие разделы: 
«Введение», «Методика» («Объекты и методы исследования»), 
«Результаты», «Обсуждение» (или раздел «Результаты и обсуждение»), 
«Перечень ссылок» (Arial – 10 pt). 

Раздел «Введение» должен включать постановку проблемы в общем виде 
и ее связь с важными научными или практическими заданиями; короткий анализ 
последних исследований и публикаций, в которых начато решение данной 
проблемы; выделение конкретных неразрешенных вопросов, которым посвящена 
статья, рабочую гипотезу и формулирование цели работы. 

Раздел «Методика» должен включать краткие сведения о месте 
исследования, о специфике объекта (-ов) исследования, предмете исследования. 
В данный раздел должен содержать информацию об используемых методах 
сбора и обработки материала, используемых приборах, а также  методах 
статистического анализа. При первом упоминании того или иного вида 
обязательно указывается его полное латинское название (курсивом) и автор 
классификации. 

В разделе «Результаты» необходимо только описать выявленные 
эффекты, не комментируя их, все комментарии и объяснения вносятся в 
обсуждения. При этом изложение результатов не должно сводиться к 
пересказу содержания таблиц и графиков, оно должно отражать 
закономерности, которые вытекают из полученных данных. Описывая результаты, 
рекомендуется использовать прошедшее время. 

Задачей раздела «Обсуждение» является обобщение и интерпретация 
результатов, анализ причинно-следственных связей между выявленными 
эффектами. Полученную информацию необходимо сравнить с имеющимися 
литературными данными и показать ее новизну. Обсуждение должно завершаться 
ответом на вопросы, которые были поставлены во введении.  

Таблицы печатаются в тексте, каждая должна иметь свое название. 
Рисунки выполняются в черно-белом цвете, размещаются в тексте. Каждый 

рисунок должен иметь свое название.  
Ссылки на литературу в тексте подаются в круглых скобках с указанием 

фамилии автора и года издания. Список ссылок составляется в алфавитном 
порядке, изначально кириллицей, потом латиницей. Список не нумеруется. 

 



ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ 

 
УДК: 581.526.42(477.54) 

 
Herbage cover heterogeneity as indicator of ecology-phytocoenotical and 

biotopical diversity in oak forests 
O.V.Bezrodnova1, I.M.Loza2, N.N.Nazarenko3 

 
1 – V.N.Karazin Kharkiv National University (Kharkiv, Ukraine), o.bezrodnova@mail.ru 

2 – O. Gonchar Dnepropetrovsk National University (Dnepropetrovsk, Ukraine), irinaloza23@gmail.com 
3 – National University of Life and Environmental Sciences (Kiev, Ukraine), nnazarenko@hotmail.com 

 
There were surveyed the oak forests grown on the steep ravine slope near the Severskiy Donets River (the 
Don basin) within the area of National Park "Homolshansky lisy" (Kharkiv region, Ukraine). Study of spatial 
heterogeneity of herbage cover structure allowed distinguishing statistically significantly the seven types of 
multi-species mosaics on the coenotical level ...  
 
Key words: biotope, oak forest, herbage cover, coenotical mosaic, phytoindication, ordination, environmental 
regimes. 

 

Неоднородность травяного покрова как показатель эколого-
фитоценотического и биотопического разнообразия дубрав 

О.В.Безроднова1, И.М. Лоза2, Н.Н.Назаренко3 
 

1 – Харьковский национальный университет имени В.Н.Каразина (Харьков, Украина), 
o.bezrodnova@mail.ru 

2 – Днепропетровский национальный университет Олеся Гончара (Днепропетровск, Украина), 
irinaloza23@gmail.com 

3 – Национальный университет биоресурсов и природопользования (Киев, Украина), 
nnazarenko@hotmail.com 

 
Исследовались дубравы приречного склона р. Северский Донец (бассейн Дона) на территории НПП 
«Гомільшанські ліси» (Харьковская область, Украина). Изучение неоднородности пространственной 
структуры травяного покрова позволило на ценотическом уровне статистически достоверно выделить 7 
типов многовидовых ценотических мозаик ...  
 
Ключевые слова: биотоп, дубрава, травяной покров, ценотическая мозаика, фитоиндикация, 
ординация, экологические режимы. 

 

Неоднорідність трав’яного покриву як показник еколого-
фітоценотичного та біотопічного різноманіття дубрав 

О.В.Безроднова1, І.М.Лоза2, Н.М.Назаренко3 
 

1 – Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна (Харків, Україна), o.bezrodnova@mail.ru 
2 – Дніпропетровський національний університет Олеся Гончара (Дніпропетровськ, Україна), 

irinaloza23@gmail.com 
3 – Національний університет біоресурсів і природокористування (Київ, Україна), 

nnazarenko@hotmail.com 
 
Досліджувалися дубрави прирічкового схилу р. Сіверський Донець (басейн Дона) на території НПП 
«Гомільшанські ліси» (Харківська область, Україна). Вивчення неоднорідності просторової структури 
трав’яного покриву дозволило на ценотичному рівні статистично вірогідно виділити 7 типів 
багатовидових ценотичних мозаїк ...  
 

Ключові слова: біотоп, дубрава, трав’яний покрив, ценотична мозаїка, фітоіндикація, 
ординація, екологічні режими. 

 
Introduction. Biodiversity of given site depends on the biotopical diversity. Variability of plant 

associations and ecological regimes within different habitats reflects diversity of ecosystems and 
biotopes. Classification of biotopes and ecosystems is based on the investigation of such variability 
(Kershaw, 1957; Whittaker, 1967; Didukh, 2001). 

 

Внимание! Более  подробно с правилами оформления можно 
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