
Заявка 

на участие во Всероссийской молодежной 

конференции «Биотехнические, медицинские 

и экологические системы и комплексы» для 

студентов, магистрантов, аспирантов и моло-

дых ученых 14-16 мая 2012 г. 

 
В секцию № ___ (согласно перечню основных 
направлений конференции) 

 
Название доклада (не более 6÷8 значащих 
слов, без   кавычек, условных сокращений, 
переноса слов и точки в конце)_____________ 

 
Вуз заявитель___________________________ 
_______________________________________ 
 
Докладчики (Ф.И.О. - полностью, курс, учѐ-
ная степень, должность):__________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 
Год рождения _________________________ 
 
E-mail автора: __________________________ 
 
Адрес для переписки_____________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 
Научный руководитель (Ф.И.О. - полностью, 
ученая  степень, ученое звание, должность, ка-
федра - полностью):_______________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
Форма участия: (очно/заочно)                             
 

 

 

 

Условия проведения конференции 

 

Конференция проводится  

14 - 16 мая 2012г. 

 

Место проведения: Марийский государ-

ственный технический университет. 

 

Адрес: 424000, г. Йошкар-Ола, пл. Лени-

на, 3, Марийский государственный техни-

ческий университет 

 

Рабочие языки конференции: русский. 

При очном участии в конференции раз-

мещение участников производится само-

стоятельно. По вопросам размещения и 

др. возникающим вопросам обращаться в 

орг. комитет: 

е-mail: kppevs@marstu.net 

тел.: 8(8362)68-60-70 

Просим ознакомить с данным информа-

ционным письмом и других заинтересо-

ванных специалистов.  

Заранее благодарим за проявленный к 

конференции интерес.  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

 

МАРИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

 
 

 

ВСЕРОССИЙСКАЯ МОЛОДЕЖНАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

“БИОТЕХНИЧЕСКИЕ, МЕДИЦИНСКИЕ И 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И 

 КОМПЛЕКСЫ”  

 

 

для студентов, магистрантов, аспирантов и 

молодых ученых  

 

 

 

 

14 - 16 мая 2012 г. 

 

ЙОШКАР-ОЛА 



Уважаемые коллеги! 

Организационный комитет Всероссийской 

молодежной конференции «Биотехнические, 

медицинские и экологические системы и ком-

плексы» для студентов, магистрантов, аспи-

рантов и молодых ученых приглашает Вас 

принять участие в ее работе. 

 

Организационный комитет 

Председатель орг. ком. – Романов Е.М., д.с-х.н., 

профессор, ректор МарГТУ (г. Йошкар-Ола). 

Зам. председателя орг. ком. – Иванов В.А. – 

д.ф-м.н., проф., проректор по научной работе 

и инновационной деятельности МарГТУ (г. 

Йошкар-Ола); 

Петухов И.В. – к.т.н., доц., научный руково-

дитель студенческого общества Российского 

отделения международного дисплейного об-

щества (SID). 

Члены орг. комитета: 

Компанец И.Н. – д.ф-м.н., проф., Директор 

Российского отделения международного дис-

плейного общества (SID) (г. Москва); 

Беляев В.В. – д.т.н., проф. (г. Москва); 

Муратов А.В. – д.т.н., проф. (Воронеж); 

Пиганов М.Н. –  д.т.н., проф. (Самара); 

Песошин В.А. – д.т.н., проф. (Казань); 

Асадов Х.Г. – д.т.н., проф. (Баку); 

Роженцов В.В. – д.т.н., проф. (Йошкар-Ола); 

Роженцов А.А. – д.т.н., проф. (Йошкар-Ола); 

Ямпурин Н.П. – д.т.н., проф.  (Арзамас); 

Муромцев Д.Ю. – д.т.н., проф. (Тамбов); 

Подкин Ю.Г. – д.т.н., проф. (Сарапул); 

Митракова Н.Н. – д.м.н., проф. (Йошкар-Ола); 

Демаков Ю.П. – д.б.н., проф. (Йошкар-Ола); 

Стешина Л.А. – к.т.н., доц., (Йошкар-Ола); 

Гончаров Е.А. – к.с-х.н., доц., (Йошкар-Ола); 

Белоусов В.Е. – к.т.н., доц. (г. Воронеж). 

 

Основные направления конференции: 

1. Приборы и устройства первичной обра-

ботки биомедицинской и экологической 

информации. 

2. Микропроцессорные средства алгорит-

мической обработки информации. 

3. Электронизация и компьютеризация 

сельскохозяйственных процессов. 

4. Экологические системы и комплексы. 

5. Информационные технологии в меди-

ко-биологической практике. 

6. Обработка и визуализация информа-

ции, дисплейные технологии и терми-

нальные системы. 

Заявки на участие в конференции и до-

клады принимаются до 10 мая 2012 г по  

е-mail: kppevs@marstu.net.  

 

Требования к оформлению докладов 

Доклады должны соответствовать тема-

тике направлений конференции и пред-

ставляться в электронном варианте, объе-

мом до 3 страниц, последняя страница 

должна быть заполнена полностью. В 

названии файла указать номер секции и 

фамилию автора (1_Смирнов С.С.). 

Формат электронного документа: Mi-

crosoft Word 97-2003. Формат страницы 

А5 (148 х 210 мм). Поля: верхнее – 20 мм; 

нижнее – 24 мм; левое и правое – 19 мм. 

Шрифт Times New Roman, размер (кегль) 

– 10. Абзацный отступ - 15 пт, или 5,3 мм. 

Междустрочный интервал – одинарный. 

Выравнивание по ширине. В тексте до-

пускаются рисунки и таблицы. Рисунки 

должны иметь формат jpg. (разрешение 300 

dpi). Формулы – объекты Microsoft Equation 

3.0.  

Название докладов печатается по центру про-

писными буквами, шрифт – жирный. Пропус-

кается строка. Указываются инициалы и фа-

милия автора (авторов) строчными буквами. 

Под ними без пропуска строки строчными 

буквами указывается название организации, 

город. Пропускается строка. Далее следует 

текст доклада. 

Список литературы оформляется в соответ-

ствии с ГОСТ 7.1-2003. Библиографический 

список ссылок на литературу в порядке встре-

чаемости. 

Регистрация осуществляется самостоятельно 

на сайте evs-conference.marstu.net. 

Возможна регистрация с использованием 

электронной почты kppevs@marstu.net. 

Организационный взнос за участие в кон-

ференции не требуется.  

По итогам работы будет выпущен сборник 

материалов конференции, твердая копия ко-

торого будет разослана в центральные биб-

лиотеки страны, электронная версия сборника 

трудов конференции в PDF-формате будет 

размещена на сайте www.marstu.net в режиме 

свободного доступа. 

Оргкомитет отклоняет статьи, оформленные с 

нарушением правил и сроков подачи материа-

лов. 


