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Уважаемые коллеги! Приглашаем вас принять участие во Всероссийской молодежной 

научно-практической конференции «Актуальные проблемы биологии, экологии и химии», 

организуемой в рамках Международного молодежного научного Форума «Путь в науку – 

2022». Конференция состоится 21 апреля 2022 г. по адресу: г. Ярославль, проезд Матросова, д. 9. 

Плата за участие в конференции и публикацию тезисов не взимается. 

 

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 Медицинская и фармацевтическая химия 

 Аналитическая химия 

 Биоорганическая химия 

 Современный органический синтез 

 Структура и реакционная способность 

соединений 

 Химическая кинетика и катализ 

 Квантовая химия 

 Наземные и водные экосистемы 

 Экологический мониторинг 

 Зеленая химия 

 Экология организмов, популяций и 

сообществ 

 Окружающая среда и здоровье населения 

 Биоразнообразие и охрана природы 

 Рациональное использование биоресурсов 

 Промышленная экология и проблемы 

мегаполисов 

 Природопользование и устойчивое 

развитие 

 Молекулярная генетика и биотехнологии 

 Агробиотехнологии 

 Экологические биотехнологии 

 Особо охраняемые природные территории 

 Экологическое образование и воспитание 

 

 

 
 



КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ 

15 марта 2022 – начало приема регистрационных форм и тезисов докладов; 

19 апреля 2022 – последний срок предоставления регистрационных форм и тезисов; 

21 апреля 2022, 13:00 – открытие конференции. 

 

 

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ 

По результатам конференции предполагается издание сборника тезисов докладов  

(с присвоением ISBN). Текст тезисов на русском языке объемом 1 страница должен быть 

подготовлен в редакторе Microsoft Word (файл с расширением .doc). Формат А4 (210 × 297 мм), 

шрифт Times New Roman (14 пт), поля со всех сторон – 2.0 см; междустрочный интервал – 

одинарный. Фамилия докладчика подчеркивается. Рисунки и таблицы располагаются в тексте, 

вместе с подрисуночной подписью. Электронные версии тезисов и регистрационные данные 

необходимо отправить по электронной почте biodemid@mail.ru (в теме сообщения указать «Путь 

в науку»). 

Редколлегия сборника тезисов докладов оставляет за собой право отклонить работы, 

которые не соответствуют заявленной тематике и не отвечают требованиям к оформлению. 

Авторы несут полную ответственность за содержание и оформление тезисов. 

 

 

 
 

Образец оформления: 

 

УЧАСТИЕ ФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ В АДАПТАЦИИ РАСТЕНИЙ 

 

Иванов И.И., Петров П.П. 

 

Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова 

 

Текст тезисов 
Образец регистрационной формы: 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

 Ф.И.О. авторов (полностью) 

 Название доклада 

 Город и регион докладчика 

 Название организации 

 Научное направление 

 Форма участия (очно/заочно) 

 Электронный адрес докладчика 
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