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ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Дорогие коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в научно-практической конференции «Горные 
экосистемы Южной Сибири: изучение, охрана и рациональное природопользование», которая 

состоится в Барнауле 13-16 апреля 2015 года. 

Заседания конференции будут проходить по двум направлениям.  

I. Научные исследования на ООПТ. По данному направлению работа будет организована 
в формате следующих секций: 

- практика организации и результаты долгосрочного мониторинга в заповедниках; 
-  рельеф, климат, почвы и ландшафты горных территорий; 
-  растительный и животный мир гор Южной Сибири (изучение и охрана); 
- стратегия развития, функционирование системы ООПТ и ее значение для регионов; 
- региональные Красные книги: научные, юридические и практические аспекты 

ведения. 

В рамках работы по этому направлению будут проведены также круглые столы, тема 
одного из них «Почвенно-зоологические исследования на ООПТ».  

Ждем Ваших предложений по тематике круглых столов 

II. Экологическое просвещение населения. По данному направлению будет 
организована секция: 

- потенциал ООПТ в системе современного экологического образования и просвещения. 
____________________________________________________________________________ 

Место проведения: Конференция будет организована в г. Барнаул, на базе Алтайского 
государственного университета. Предусмотрено очное и заочное участие.  

Проживание и питание оплачивается участниками конференции самостоятельно. 
Оргкомитет оказывает содействие в бронировании гостиницы, размещении участников и 
организации питания. Возможные варианты размещения, стоимость проживания будут 
уточнены в следующем информационном письме, которое будет выслано до 15 марта 2015 г. 

 

 

Оргкомитет будет благодарен за распространение этого  

письма среди заинтересованных лиц 

 

 

 

 



I. ИНФОРМАЦИЯ ПО РАБОТЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

«НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА ООПТ» 

Для участия в конференции необходимо прислать до 1 марта 2015 г.: 

1) в электронном виде по указанным ниже контактам как прикрепленные файлы:  
- формате *doc – регистрационную форму и материалы для публикации в сборнике,  
- в pdf или графическом формате – документ, подтверждающий оплату оргвзноса. 

2) по почте: лицензионный договор на издание статьи (в 2-х экземплярах). Договор 
заключается в целях соблюдения Четвертой части Гражданского Кодекса РФ, регулирующей 
оборот прав на результаты интеллектуальной собственности. Обращаем Ваше внимание, что 
при передаче неисключительного права издательству сам автор также сохраняет право на 
воспроизведение и распространение своей публикации. 

Формы докладов. Запланированы пленарные, секционные и стендовые доклады.  

Издание материалов. Материалы работы направления I будут опубликованы в научном 
журнале «Труды Тигирекского заповедника». Журнал включен в Российский индекс научного 
цитирования, его электронная версия будет размещена на сайте Российской электронной 
библиотеки. Для публикации принимаются научные статьи объѐмом до 6 страниц, включая 
таблицы, рисунки и список литературы. Для публикации статей большего объема необходимо 
предварительно связаться с оргкомитетом.  

Организационный взнос необходим для подготовки публикаций и рассылки почты. Его 
нужно передать или выслать секретарю оргкомитета до 1 марта. Сумма оргвзноса зависит от 
объѐма публикации и составляет 500 рублей (за 2–3-страничный текст), + 100 руб. за 
каждую дополнительную страницу текста.  

Способы перечисления оргвзноса:  

1) (предпочтительно) банковским переводом  на карту секретаря 4276 0200 1481 3825 
(Сбербанк России). Просьба отправлять средства одним из трех способов: (1) через банкомат; 
(2) через Сбербанк Онлайн; (3) через Мобильный банк. Пожалуйста, не отправляйте средства 
через специалиста банка, т.к. в этом случае в уведомлении получателю (о получении 
денежных средств) не будет указан отправитель.  

2) почтовым переводом через Федеральную почтовую службу России (в любом почтовом 
отделении) на адрес Оргкомитета: 656049, г. Барнаул, ул. Никитина, д. 111, каб. 42. 
Получатель: Кругова Татьяна Михайловна. 

Уважаемые коллеги, пожалуйста, обратите внимание на правильность написания 
фамилии получателя – это необходимо для успешного получения перевода! 

Контакты: 656049, Барнаул, ул. Никитина, 111, ком. 42. По всем организационным 
вопросам обращайтесь, пожалуйста, к секретарю оргкомитета Круговой Татьяне Михайловне. 
Тел.: +7 (3852) 63-17-59; +7 923-647-50-49. tigirek-konf@yandex.ru Предпочтительная форма 
связи – электронная почта. 

После получения всех материалов Вам будет выслано приглашение и 2 информационное 
письмо. 

Требования к оформлению материалов в сборника: 

1. Статьи и иллюстрации к ним представляются в электронном виде (tigirek-
konf@yandex.ru). Файлы называются по фамилии первого автора (латиницей) и нумеруются 
(Ivanov1, Ivanov2 …), если их несколько. 

 

 2. Используемые текстовые редакторы: 
  - Word for Windows (форматы *.doc, docx) 

 

 3. Требования к тексту:  
- шрифт – Times New Roman, 12 pt.;  
- без переносов 
- выравнивание по левому краю 
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4. Структура статьи: 

- УДК; 
- инициалы и фамилия авторов (на русском и английском языках, обычным 

шрифтом);  
- название (на русском и английском языках, прописными (заглавными) буквами); 
- рефераты на русском и английском языках; 
- ключевые слова (до 10, на русском и английском языках); 
- собственно текст статьи; 
- список литературы; 
- таблицы с заголовками; 
- подписи к рисункам; 
- сведения об авторе (-ах) (фамилия, имя, отчество; место работы; адрес, e-mail); 
 

Вставка таблиц и иллюстраций непосредственно в текст статьи не допускается! 

 

5. Обязательные требования к содержанию статей: 

- при первом упоминании в тексте названия таксона родового, видового или 
подвидового ранга обязательно указание автора таксона согласно рекомендациям 
Международных кодексов ботанической и зоологической номенклатур; фамилии авторов 
таксонов курсивом не выделяются. 

- латинские названия таксонов на уровне родов, видов и подвидов выделяются 
курсивом; названия таксонов более высокого ранга даются обычным шрифтом; 

- текст должен содержать ссылки на все представленные иллюстрации и таблицы 
(сокращенные варианты: "(табл. 0)" и "(рис. 0)"); 

- в тексте обязательно должны содержаться ссылки на все литературные источники, 
перечисляемые в списке литературы. 

6. Рисунки и фотографии представляются в электронном виде (формат BMP, PCX, TIF, 
JPG). Файлы называются по фамилии первого автора (латиницей) и нумеруются (Ivanov1, 
Ivanov2 …), если их несколько. Рисунки должны иметь подписи и обозначения. Все линии и 
точки на рисунках должны быть ясно видны, а при уменьшении не должны сливаться. 

7. При использовании в тексте сокращений (кроме общепринятых) необходимо давать 
их расшифровку. 

8. Ссылки на литературу даются в тексте в скобках (фамилия, год). Сам список 
литературы приводится после основного текста – под заголовком “ЛИТЕРАТУРА” (сначала 
приводятся работы на русском языке в алфавитном порядке, затем иностранных авторов в 
латинском алфавите). Оформляется список следующим образом: 

а) для журнальных статей и других периодических изданий даются фамилия и инициалы 
автора (полужирным шрифтом), название его работы, полное или общепринятое сокращенное 
название журнала (или другого периодического издания), год, номер тома, выпуска, страница 
(или страницы); 

б) для книг, монографий – фамилия и инициалы автора (полужирным шрифтом), полное 
название источника, место издания, год издания и страницы; 

в) для сборников научных статей и трудов конференций – фамилия и инициалы автора 
(полужирным шрифтом), название его работы, полное название источника (сборника), место 
издания, год издания и страницы; 

г) ссылки на неопубликованные работы не допускаются. 

 

Оргкомитет конференции оставляет за собой право:  

 редактировать текст; 
 отклонять материалы, не соответствующие изложенным правилам, критериям, 

предъявляемым научным статьям, основным тематически направлениям конференции, с 
уведомлением автора. 



II. ИНФОРМАЦИЯ ПО РАБОТЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

«ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ» 

К участию приглашаются: 

- руководящие и педагогические работники образовательных учреждений;  
- педагогические работники учреждений дополнительного образования; 
- руководители методических объединений; 
- преподаватели учреждений начального профессионального образования, 

лицеев, колледжей, вузов; 
- руководители и работники отделов экологического просвещения ООПТ; 
- представители общественных организаций. 

В программе: 

- обмен опытом организации практической природоохранной, научно-
исследовательской и просветительской деятельности молодѐжи; 

- выставка справочной и методической литературы; 
- издание электронного сборника материалов работы секции; 
- подтверждение участия в работе конференции и предоставление материалов в 

сборник будет сопровождаться соответствующим сертификатом, который в 
электронном виде будет разослан участникам секции. 

Формы докладов: секционные доклады, продолжительностью до 10 мин. 

Издание материалов конференции. По результатам работы секции будет 
подготовлен электронный сборник материалов, его разошлют по электронной почте 
среди всех участников. 

Организационный взнос для участников данной секции не предполагается. 

Для участия в конференции необходимо прислать до 01 марта 2015 г. в 
электронном виде (сохраненные в формате *doc) на адрес teriology@yandex.ru (1) 
регистрационную форму участника и (2) материалы для публикации в сборнике. 

Требования к оформлению материалов в сборник:  

Материалы предоставляются одновременно с регистрационной формой участника 
по электронной почте на адрес teriology@yandex.ru с пометкой в теме письма 
«Конференция 2015» 

Требования к материалу в электронный сборник: программа Word, межстрочный 
интервал одинарный, Times New Roman 11, объѐмом не более 2 страниц. 

 
Образец оформления материала:  Название статьи 

(1 интервал) 
ФИО автора (-ов) 
Организация 
(2 интервала) 
Текст статьи 

 
 

После получения всех материалов Вам будет выслано приглашение и второе 
информационное письмо. 

 
Контакты: по всем организационным и техническим вопросам обращайтесь, 

пожалуйста: teriology@yandex.ru; т.р.: (3852) 633-398, т.м.: +7-923-641-0088 – Людмила 
Валерьевна Нехорошева. 
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РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА УЧАСТНИКА 

Третьей Всероссийской научно-практической конференции,  
посвященной 15-летию организации Тигирекского заповедника  

Барнаул, 13–16 апреля 2015 года 
 
1. Направление работы конференции, в котором Вы хотите принять участие. 

2. Фамилия, имя, отчество. 

3. Название учреждения, должность.  

4. Учѐная степень, учѐное звание (если есть). 

5. Адрес электронной почты, мобильный телефон для связи. 

6. Почтовый адрес с индексом, на который нужно будет высылать сборник (в 
случае заочного участия) – для участников направления по научным исследованиям. 

7. Форма участия (очная, заочная). 

8. В случае очного участия – предполагаемая форма доклада (устный, стендовый). 

9. Предложения по тематике круглых столов – для участников направления по 
научным исследованиям. 

 


