ФГУ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «ТУНКИНСКИЙ»
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТУНКИНСКИЙ РАЙОН»
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РБ
БУРЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИРКУТСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
ХУБСУГУЛЬСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК



ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Дорогие коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в работе научно-практической конференции с международным участием «Национальный парк «Тункинский» - 20 лет: развитие, проблемы и перспективы», которая состоится в с. Кырен, Тункинского района Республики Бурятия 7 - 9 сентября 2011 г. 
Конференция ставит своей целью обсудить наиболее важные результаты и проблемы деятельности научно-исследовательских, учебных, производственных и природоохранных учреждений в Тункинской рифтовой долине и на сопредельных территориях. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:

	Взаимодействие государственных, муниципальных органов, общественных организаций для совершенствования природоохранных работ на особо охраняемых природных территориях (состояние, проблемы и перспективы).
	Изучение, сохранение экосистемы и факторы воздействия на ее состояние в условиях ООПТ (природные, природно-антропогенные и антропогенные).
	Мониторинг экологического состояния окружающей среды ООПТ и прогнозирование устойчивого сохранения природных комплексов и объектов при интенсификации антропогенных нагрузок (хозяйственная, рекреационная, туристская и другие виды деятельности).
	Особенности социально-экономического и этнокультурного развития на ООПТ.
	Экологическое просвещение и развитие туризма на ООПТ.


Для участия в конференции до 1 мая 2011г. необходимо направить по электронной почте HYPERLINK "mailto:tnpark@mail.ru" tnpark@mail.ru заявку по форме, приведенной в приложении, аннотацию доклада (не более 250 слов).
Статью для публикации необходимо представить после подтверждения включения доклада в программу конференции, но не позднее 1 июня.2011 г. в соответствии с требованиями.


Требования к статье. Представляется в формате Word for Windows. Объем – до 4 страниц А4 (включая рисунки, таблицы и список литературы), шрифт Times New Roman кегль 12 (список литературы - 10), интервал одинарный, красная строка 1,25 см, поля: левое – 2,5 см, остальные – 2 см, без переносов, форматирование по ширине. 
Название статьи заглавными буквами, форматирование по центру. Через интервал на второй строке курсивом фамилия и инициалы авторов, форматирование по центру.   Третья строка через интервал – строчными буквами по центру – полное название организации, город; e-mail, далее через два интервала текст статьи. Имя файла – фамилия первого автора латиницей.
Список цитированной литературы (ЛИТЕРАТУРА, по центру, авторы работ курсивом, кегль 10, форматирование по ширине) приводится в алфавитном порядке. Ссылки на литературные источники  в тексте указываются номерами в квадратных скобках, соответствующими их номерам в списке литературы. Оформление списка должно соответствовать ГОСТу.
При использовании в тексте сокращений (кроме общепринятых) необходимо давать их расшифровку (в тексте или примечаниях). 
Иллюстрации (графики, диаграммы, фото, рисунки), разрешение – не ниже 300 пикс/дюйм, представляются в формате tiff (черно-белая графика), ipeg (градации серого) отдельным файлом, названным по имени автора с указанием номера рисунка Petrov_figl_ipeg. В тексте помещаются (рис.) на рисунки и их названия. Латинские названия видов растений и животных в тексте выделяются курсивом.

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, оформленные не по правилам или не соответствующие тематике, с уведомлением автора.

Сборник материалов будет издан к началу конференции. 
Для участников конференции (по желанию) будут организованы полевые экскурсии по территории парка (рекомендуется иметь спортивно-полевую одежду).

Второе информационное письмо будет разослано участникам конференции в начале марта 2011 года.
Контактный адрес оргкомитета: 671010, ФГУ Национальный парк «Тункинский», ул. Ленина, 69, с. Кырен Республика Бурятия.
Тел./факс 83014741301, 83014741294, 83014741793; e-mail: tnpark@mail.ru" tnpark@mail.ru

Контактные лица: 
Лехатинова Эржэна Бадаровна, тел. 83014741294, 89503985626.
Ильина Анжела Сергеевна, тел. 83014741793, 89024516677

Оргкомитет будет благодарен за распространение этого письма среди заинтересованных лиц.

ФОРМА ЗАЯВКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
«Особо охраняемые природные территории Западной ветви Байкальской рифтовой зоны», посвященной 20-летию Национального парка «Тункинский»

Фамилия

имя

Отчество

Дата рождения

Ученая степень, звание, должность 

Организация

Почтовый адрес

Телефон, факс, (с кодом города)

e-mail (обязательно)

Форма участия в конференции
Очная / заочная 
Названия доклада с указанием авторов

Форма доклада
Устный, стендовый
Название направления (секции) конференции

Желание и возможность участвовать в полевой экскурсии
Да/нет
Необходимость бронирования гостиницы
Да/нет

Регистрационную форму и материалы доклада просим направлять по следующему электронному адресу: HYPERLINK "mailto:tnpark@mail.ru" tnpark@mail.ru

Оргкомитет конференции 

