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Первое информационное письмо 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в Международной научной конференции 

«Актуальные вопросы охраны биоразнообразия», которая состоится в г. Уфа 1-4  

ноября 2022 г. на базе биологического факультета (кафедра экологии и БЖД)  ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный университет», которая пройдет в гибридном онлайн и 

офлайн режимах. 

Цель конференции – обсуждение широкого круга вопросов: теория и практика 

охраны природы, исследования редких видов, изучение и сохранение биологического и 

ландшафтного разнообразия, обмен опытом природоохранной практики, перспектива 

развития заповедного дела, подготовка специалистов в области охраны биоразнообразия, 

пропаганда и популяризация  знаний о сохранении биоразнообразия. 

Рабочий язык конференции – русский, английский. 

 

Направления работы конференции 

1. Сохранение биоразнообразия растений in vitro  

2. Сохранение биоразнообразия растений в ботанических садах 

3. Биология семян, банки семян 

4. Роль ООПТ в сохранении биоразнообразия  

5. Факторы разнообразия и экология популяций 

6. Факторы разнообразия и экология растительных сообществ 

7. Редкие виды флоры, Красные книги 

8. Изменение состава и структуры биоразнообразия под влиянием климатических 

и антропогенных факторов 

 

Программный комитет 

Шабалина Гульнара Афковна, к.б.н., начальник отдела работы с особо охраняемыми 

природными территориями Министерства природопользования и экологии Республики 

Башкортостан, Уфа, Россия 

Мустафина Светлана Анатольевна, д.физ.-мат.н., проф., проректор по научной и 

инновационной работе ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», Уфа, 

Россия 

Ишмуратова Майя Мунировна, д.б.н., проф., проф. кафедры экологии и БЖ  ФГБОУ 

ВО «Башкирский государственный университет», Уфа; г.н.с. ФГБУ «Башкирский 

государственный заповедник», Саргая, Россия – председатель 

Биембетов Айнур Ильгизович, директор ФГБУ «Башкирский государственный 

заповедник», п. Саргая, Россия 

Онипченко Владимир Гертрудович, д.б.н., проф., зав. кафедрой экологии и географии 

растений ФГБОУ ВО «Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова», 

Москва, Россия  

Молканова Ольга Ивановна, к.с.-х.н., в.н.с., зав. лаб. биотехнологии растений ФГБУН 

ГБС  им. Н.В. Цицина РАН, Москва, Россия 

Ткаченко Кирилл Гавриилович, д.б.н., с.н.с., руководитель группы интродукции 

полезных растений и лаборатории семеноведения Ботанического сада Петра Великого 

БИН им. В.Л. Комарова РАН, Санкт-Петербург, Россия 

Ибадуллаева Сайра Джамшит гызы, д.б.н., проф., генеральный директор Института 

ботаники НАН Азербайджана, Баку, Азербайджан  



Гасымов Шакир Наби оглы, д.б.н., исполнительный директор Института ботаники НАН 

Азербайджана, Баку, Азербайджан  

Хайдаров Хислат Кудратович, д.б.н., проф., зав. кафедрой ботаники, проф. СамГУ им. 

Ш. Рашидова, Самарканд, Узбекистан 

Каримзода Акобир Иззатулло, д. б. н., проф. кафедры физиологии человека и животных 

имени академика Сафарова Хабиба Муродовича, декан биологического факультета 

Таджикского национального университета, Душанбе, Таджикистан 

 

Оргкомитет 

 

Башкатов Сергей Александрович, д.б.н., проф., декан биологического факультета 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», Уфа, Россия 

Ахмадеев Азат Валерьевич, д.б.н., доц., зав. кафедрой экологии и БЖД  ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный университет», Уфа, Россия  

Ишбирдин Айрат Римович, д.б.н., проф., проф. кафедры экологии и БЖ  ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный университет», Уфа, Россия  

Габидуллина Гузель Фаилевна, к.б.н., доц. кафедры экологии и БЖ  ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный университет», Уфа, Россия  

Тельцова Луиза Загитовна, к.б.н., доц. кафедры экологии и БЖ  ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный университет», Уфа, Россия  

Мехтиева Наиба Перверди гызы, д.б.н., проф., зав. отделом фитосоциологии экосистем 

Института ботаники НАН Азербайджана, Баку, Азербайджан  

Мовсумова Нури Вагиф гызы, к.б.н., ведущий научный сотрудник отдела этноботаники 

Института ботаники НАН Азербайджана, Баку, Азербайджан  

Кабулова Флора Джаббаровна, доц. кафедры физиологии растений и микробиологии 

СамГУ им. Ш.Рашидова, Самарканд, Узбекистан 

Бобокалонов Джамолиддин Муроталиевич, к.б.н., доцент, зав. кафедрой экологии 

биологического факультета Таджикского национального университета, Душанбе, 

Таджикистан   

Алиева Майрам Тохировна, к.б.н., асс. кафедры физиологии человека и животных 

имени академика Сафарова Хабиба Муродовича биологического факультета Таджикского 

национального университета, Душанбе, Таджикистан 

 

 

Формы участия 

 

Формы участия в работе конференции: очная (выступление с докладом; 

выступление с докладом и публикация статьи; участие в качестве слушателя без доклада); 

заочная (публикация статьи). Тексты публикаций будут внесены в базу Научной 

электронной библиотеки (elibrary.ru). 

На секционных заседаниях планируются устные и стендовые доклады. 

Продолжительность доклада на пленарной сессии – 30 мин., устного секционного доклада 

– до 15 мин. 

Организация проживания участников не предусмотрена.  

 

 

Оргвзнос 

 

Организационный взнос участника – 1000 рублей. Оплата производится после 

получения положительного решения о публикации статьи по присланным во втором 

информационном письме реквизитам с пометкой «на конференцию». 

 



 

Ключевые даты 

 

Регистрация – до 15 сентября (онлайн или по электронной почте) 

Отправка статьи – до 15 сентября (по электронной почте) 

Второе информационное письмо – 15 сентября 

Оплата оргвзноса – до 15 октября (отправка квитанции по электронной почте) 

 

 

Регистрация 

 

Регистрация участников осуществляется через онлайн-форму на сайте 

конференции. В случае возникновения сложностей с регистрацией онлайн допускается 

отправка анкеты по электронной почте (см. приложение к письму).  

 

 

Оформление статей 

 

Объем статьи – до 5 страниц. При оформлении статьи необходимо использовать 

файл-шаблон, доступный на сайте конференции и в приложении к письму. Статьи 

принимаются по электронной почте. Оргкомитет оставляет за собой право отбора и 

редактирования присылаемых статей. 

 

 

Контакты 

 

450076, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Заки Валиди, 32  

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет, БашГУ, 

кафедра экологии и безопасности жизнедеятельности биологического факультета. 

 

Секретарь конференции  

Тухбатшина Азалия Зайтуновна, инженер кафедры  

 

Email 

ufabio22@mail.ru (для всех участников) 

mairam.al@mail.ru (только для участников из Республики Таджикистан) 
naiba_m@mail.ru (только для участников из Республики Азербайджан) 

f_kabulova@mail.ru (только для участников из Республики Узбекистан) 

 

Регистрационная форма (также доступна на сайте) 

https://forms.yandex.ru/u/62c69184405e2d0a01007852/ 

 

Сайт конференции 

https://biodiversity.bioufa.ru 

 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

ПРОСИМ РАСПРОСТРАНИТЬ ИНФОРМАЦИЮ СРЕДИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ! 
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