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Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в работе

Международной научно-практической конференции
«Экология, эволюция и систематика животных»

которая состоится
13-16 ноября 2012 г. в г. Рязани, Россия

Тематика конференции включает следующие направления:
o экология беспозвоночных и

позвоночных животных
o сообщества животных и их

динамика
o поведение животных
o экологическая морфология
o биогеография

o проблемы систематики и эволюции
животных

o новые методы проведения
зоологических исследований

o охрана животного мира и
рациональное природопользование

o экологическое просвещение

Организаторы:
Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина (Рязань, Россия)
Московский педагогический государственный университет (Москва, Россия)
Московский государственный областной университет (Москва, Россия)
Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича (Черновцы, Украина)
Ереванский государственный университет (Ереван, Армения)
Асьютский университет (Асьют, Египет)
Университет Альмерии (Альмерия, Испания)
Институт проблем промышленной экологии Севера Кольского научного центра РАН

(Апатиты, Россия)
Институт Биологии Карельского научного центра РАН (Петрозаводск, Россия)
Государственный природный заповедник «Пасвик» (Раякоски, Россия)
Норвежский институт сельскохозяйственных и экологических исследований – экологический

центр Биофошк Сванховд (Сванховд, Норвегия)
Березинский биосферный заповедник (Домжерицы, Беларусь)
Национальный парк «Мещерский» (Спас-Клепики, Россия)
Окский государственный природный биосферный заповедник (Брыкин Бор, Россия)
ОАО «Норильский Никель» ОАО «Кольская горно-металлургическая компания»

(Мончегорск, Россия)
Министерство природных ресурсов и экологии России (Москва, Россия)
Министерство природопользования и экологии Рязанской области (Рязань, Россия)
Министерство промышленности и наукоемких технологий Рязанской области (Рязань, Россия)
Комитет по делам молодежи Рязанской области (Рязань, Россия)
Рязанское отделение Союза охраны птиц России (Рязань, Россия)
Совет молодых ученых Рязанской области (Рязань, Россия)



Международная научно-практическая конференция
«Экология, эволюция и систематика животных»

Работа Конференции:
Конференция будет проходить на базе Рязанского государственного университета
имени С.А. Есенина, г. Рязань, Россия.
Форма участия – очная, заочная.
Программа конференции включает: пленарные доклады, секционные доклады,
круглые столы, постерную сессию.
Рабочие языки конференции – русский и английский.

Ключевые даты:
1 января 2012 г. – начало приема материалов, заявок и оргвзноса
31 марта 2012 г. – окончание приёма материалов, заявок и оргвзноса
12-13 ноября 2012 г. – заезд и размещение участников конференции

Секции и круглые столы:
В рамках работы конференции планируется одновременная (параллельная)
работа нескольких секций:
 Секция «Беспозвоночные животные»

Секция посвящена вопросам экологии, эволюции, систематики беспозвоночных
животных, изучению фаун, сообществ и популяций беспозвоночных, проблемам
выявления и охраны редких видов, освещению новых подходов и методов
исследования биологии беспозвоночных.

 Секция «Позвоночные животные»
Секция посвящена вопросам экологии, эволюции, систематики позвоночных
животных, их поведению, изучению фаун, сообществ и популяций наземных и
водных позвоночных, проблемам выявления и охраны редких и малочисленных
видов, освещению новых подходов и методов исследования биологии
позвоночных животных.

 Секция «Рациональное природопользование»
Секция посвящена вопросам рационального природопользования. В рамках
секции планируется проведение круглого стола на тему: «Экологический
мониторинг состояния окружающей среды в районах воздействия крупных
промышленных предприятий. Передовой опыт. Новые подходы и методы оценки
состояния». Круглый стол предполагает представление и обсуждение опыта
мониторинга воздействий и (или) устранения каких-либо возможных негативных
последствий влияния крупных промышленных предприятий на окружающую
среду. Круглый стол проводится при поддержке ОАО «Кольская ГМК».

 Секция «Охрана животного мира»
Секция посвящена вопросам охраны животного мира. В рамках секции
планируется проведение круглого стола на тему: «Роль заповедников и
национальных парков в сохранении биоразнообразия». Круглый стол проводится
при поддержке государственного природного заповедника «Пасвик» в связи с 20-
летием заповедника.

 Секция «Экологическое просвещение»
Секция посвящена вопросам экологического просвещения, обсуждению новых
подходов и методов экологического образования, роли учебных заведений,
заповедников, национальных парков и других ООПТ в формировании бережного
отношения к природе. Секция проводится при поддержке НП «Мещерский» в
связи с 20-летием национального парка.



Международная научно-практическая конференция
«Экология, эволюция и систематика животных»

Конкурс докладов молодых учёных:
В рамках конференции среди очных участников (молодых ученых)
планируется проведение конкурса на лучший доклад. Победители
награждаются памятными подарками. Условия конкурса будут сообщены
при регистрации. Конкурс проводится при поддержке Комитета по делам
молодежи Рязанской области и Совета молодых ученых Рязанской области.

Стоимость участия в Конференции:
Организационный взнос для участников Конференции составляет 800 руб.,
для аспирантов и студентов – 500 руб. В стоимость участия включено:
для очных участников – издание материалов конференции,  обеспечение
информационными материалами, оргнабор («папка участника»), 1 экземпляр
сборника, пользование электронной и оргтехникой, экскурсии по г. Рязани;
для заочных участников – опубликование присланных материалов и
отправка 1 экземпляра сборника простой бандеролью (по территории РФ и
стран СНГ).
Уважаемые коллеги! Убедительно просим принять во внимание, что в случае, если за
материалы одной коллективной работы от авторов приходит один оргвзнос, то на весь
авторский коллектив будет выдан (выслан) 1 экземпляр сборника.

По окончании конференции сборник будет размещен для бесплатного
скачивания на официальных сайтах организаторов конференции.

Правила подачи материалов:
Материалы, заявку и копию квитанции об оплате оргвзноса следует
присылать по электронной почте на адреса Оргкомитета конференции:
conf2012.rsu@gmail.com
conf2012.rsu@rsu.edu.ru.
Принимая во внимание возможные проблемы, которые могут возникнуть в
работе почтовых серверов, убедительно просим вас направлять письмо с
материалами на оба электронных адреса!
В письме должны находиться три прикрепленных файла:
1) текст материалов (статьи) – в формате .DOC или .RTF (но не .DOCX, .ODF!); 2) заявка
на участие; 3) отсканированная копия или фотокопия квитанции об оплате орг.взноса.

Крайняя дата подачи материалов – 31 марта 2012 г. Материалы,
поступившие после указанной даты, приниматься не будут, а оплаченный за
них орг.взнос будет возвращен авторам.
В течение 5 рабочих дней после получения материалов Оргкомитет отправит
вам ответное письмо с уведомлением – «Материалы получены». Если по
прошествии 5 дней вы не получили такого извещения – значит, ваше письмо
до нас не дошло. В этом случае, пожалуйста, продублируйте письмо с
материалами еще раз или свяжитесь с секретарями Оргкомитета по телефону
(телефоны для связи указаны ниже).

mailto:rsu@gmail.com
mailto:rsu@rsu.edu.ru
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Правила оформления материалов конференции:
При оформлении присылаемых материалов Оргкомитет убедительно просит
строго придерживаться следующих правил:
Объем статьи – от 2 до 5 страниц формата А4.
Формат файла – Документ Microsoft Word с расширением .DOC или .RTF
(но не .DOCX, .ODF!).
Шрифт – Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал – одинарный,
без переносов, выравнивание текста по ширине, все поля по 2 см. Абзацы в
тексте начинаются отступом в 1,25 см (отступ устанавливается в «формате
абзаца», просим не пользоваться пробелами).
Порядок расположения текста: 1-я строка – название доклада
(ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ, ПОЛУЖИРНЫМ ШРИФТОМ, ПО
ЦЕНТРУ); 2-я строка – инициалы и фамилия авторов (Прописными буквами,
по центру); 3-я строка – название организации, город, страна (Прописными
буквами, курсивом, по центру); 4-я строка- адрес электронной почты одного
из авторов (курсивом, по центру). Затем следует отступ в один интервал и
основной текст доклада.
Литературные ссылки в круглых скобках.
Страницы текста не нумеруются.
Иллюстрации, диаграммы, графики и схемы (разрешение не менее 300 dpi),
а также таблицы вставляются в текст.
Список литературы – шрифтом Times New Roman, кегль 12. Список
литературы выстраивается по алфавиту, источники не нумеруются.
Далее следует отступ в один интервал, после которого приводится
информация о статье на английском языке, шрифт Times New Roman, кегль
12:
1-я строка - название доклада (ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ,
ПОЛУЖИРНЫМ ШРИФТОМ, ПО ЦЕНТРУ); 2-я строка – инициалы и
фамилия авторов (прописными буквами, по центру); 3-я строка – название
организации (прописными буквами, курсивом, по центру). 4-я строка -
краткая аннотация доклада, объемом до 800 знаков с пробелами (не более 6-8
строк).

Каждый участник может быть автором (соавтором) не более двух
материалов.
Оргкомитет оставляет за собой право редактирования текста материалов.
Материалы, не соответствующие тематике Конференции, неправильно
оформленные или поступившие в Оргкомитет с опозданием, будут
отклонены. В случае отклонения тезисов оргвзнос будет возвращен авторам.

Информация о Конференции размещена на сайте www.rsu.edu.ru/students/conferences
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Образец оформления материалов Конференции:

О ГНЕЗДОВАНИИ КАМЫШНИЦЫ (GALLINULA CHLOROPUS L.) НА
ТЕРРИТОРИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «МЕЩЕРСКИЙ»

И.И. Иванов
Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина, Рязань,

Россия
ivanov@mail.ru

Текст сообщения текст сообщения текст сообщения текст сообщения
текст сообщения (Сидоров и др., 1999). Текст сообщения 12,5 текст
сообщения текст сообщения текст сообщения, текст сообщения текст
сообщения, текст сообщения текст сообщения (Жуков, 1989; Smith, Clinton,
2001; Bush et al., 2007). Текст сообщения текст сообщения текст сообщения;
текст сообщения текст сообщения текст сообщения текст сообщения текст
сообщения текст сообщения.

Список литературы
Рындевич С.К. Фауна и экология водных жесткокрылых Беларуси (Coleoptera: Haliplidae,
Noteridae, Dytiscidae, Gyrinidae, Helophoridae, Georissidae, Hydrochidae, Spercheidae,
Hydrophilidae, Hydraenidae, Limnichidae, Dryopidae, Elmidae). В 2–х частях. Минск: УП
«Технопринт», 2004. Ч. 1. 272 с.
Сушко Г.Г., Солодовников И.А. Водные жесткокрылые (Coleoptera) гидрологического
заказника «Ельня» // Вестник ВГУ. − 2000, № 3 (17). − С. 92-96.
Jäch M.A. Annotated check list of aquatic and riparian/littoral beetles families of the world. //
Water beetles of China, 1998. Vol. 2. Pp. 25-42.

ABOUT BREEDING OF WATER HEN (GALLINULA CHLOROPUS L.) IN THE
NATIONAL PARK "MESHCHERSKY"

I.I.Ivanov
Ryazan state university named for S.A. Yesenin, Ryazan, Russia

Хххххххххх ххххх ххххх хх ххххххххх хххххх ххххххххххххх хххх хххххх ххххххх
ххх ххххххххххххх хххххххххххххххх ххххх ххххххххх хххх ххххххххххххх х хххх
хххх ххххххххххххххххххххх.

Оргвзнос следует направлять:
Банковским переводом на реквизиты Рязанского государственного университета имени
С.А. Есенина:
Наименование организации: федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Рязанский государственный
университет имени С.А. Есенина»
Сокращенное наименование организации: РГУ имени С.А. Есенина
Адрес: 390000, г. Рязань, ул. Свободы д.46
(УФК по Рязанской области л/с 20596У03780)
ГРКЦ ГУ Банка России по Рязанской области
ИНН 6231016055 КПП 623401001
БИК 046126001 ОКАТО 61401380000
р\с 40501810700002000002
КБК 07430201010010000130
Назначение платежа – оргвзнос на конференцию «Экология, эволюция и
систематика животных», код оплаты 01 - 04/2

www.rsu.edu.ru/students/conferences
mailto:ivanov@mail.ru
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Образец заполнения анкеты участника:
Название доклада О гнездовании камышницы (Gallinula

chloropus L.) на территории национального
парка «Мещерский»

Фамилия Имя Отчество автора Иванов Иван Иванович
Фамилия и инициалы соавторов Петров П.П., Сидоров С.С.
Секция «Позвоночные животные»
Место работы Национальный парк «Мещерский»
Должность Старший научный сотрудник
Ученая степень, звание Канд. биол. наук
Адрес организации (с индексом) 390000, Рязанская обл., г. Спас-Клепики, ул.

Ленина, д. 20
Контактный телефон (для быстрой связи с
авторами)

8-910-123-45-96

Факс, e-mail ivanov@mail.ru
Предпочитаемая форма доклада (устный
доклад, постерное сообщение, заочное
участие)

Устный доклад

Для очных участников: необходимость
бронирования гостиницы (да/нет) и указать
желаемые условия:
1-местный номер; 2-местный номер; одно
местно в 2-местном номере и т.п.

Одно место в двухместном номере

Для заочных участников: адрес, на который
следует выслать сборник

Адрес оргкомитета:
390000, г. Рязань, ул. Свободы, 46
Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина,
Научная лаборатория эволюционной экологии.

По всем вопросам, связанным с работой Конференции, обращаться к
Ответственному секретарю Оргкомитета:
Ивану Викторовичу Зацаринному
тел. 8(920) 993-66-33
тел. 8(920) 632-40-58
e-mail: conf2012.rsu@gmail.com

conf2012.rsu@rsu.edu.ru

и секретарям Оргкомитета:
Ольге Сергеевне Трушицыной
тел. 8(910) 505-12-17

Елене Александровне Фиониной
тел.8(910) 507-64-74

С уважением, надеждой
на встречу и плодотворную
работу на Конференции!
ОРГКОМИТЕТ

mailto:ivanov@mail.ru
mailto:rsu@gmail.com
mailto:rsu@rsu.edu.ru

