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Второе информационное письмо 
 

ПЕРВАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ (С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ) 
НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 
«ВКЛАД ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ В 

ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ РЕГИОНОВ: СОВРЕМЕННОЕ 
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 
г. Кологрив 

 
Глубокоуважаемые коллеги и друзья, 
Государственный заповедник «Кологривский лес» приглашает Вас      

принять участие во Всероссийской (с международным участием) научной        
конференции «Вклад особо охраняемых природных территорий в       
экологическую устойчивость регионов: современное состояние и      
перспективы». 

Сроки проведения: 20-22 сентября 2018 г. 
Место проведения: г. Кологрив, Костромская область, ФГБУ       

Государственный заповедник «Кологривский лес». 
Организатор:  
ФГБУ «Государственный природный заповедник «Кологривский лес». 
Оргкомитет: Чернявин П.В. - директор ФГБУ «Государственный       

природный заповедник «Кологривский лес», Чистяков С.А. - заместитель        
директора по научной работе ФГБУ «Государственный природный       
заповедник «Кологривский лес», Милютин Р.В. - глава Кологривского        
муниципального района, Виноградов О.Е. - председатель собрания       
депутатов Кологривского муниципального района. 

Формат проведения: Очный, заочный. 
Тематика конференции: 

1. Почвоведение и ландшафтоведение; 
2. Гидрология, водная экология и рациональное использование водных       

ресурсов; 
3. Динамика и продуктивность лесных экосистем; 



4. Многообразие животного и растительного мира; 
5. Инновационные технологии в экологических исследованиях и охране       

территорий; 
6. Роль экологического просвещения в формировании     

экологически-ответственного природопользования. 
 
 
Стоимость участия в конференции: 

● Очное участие - 1500 рублей; 
● Заочное участие – 500 рублей. 

В стоимость включены расходы на публикацию сборника материалов        
конференции, кофе – брейки и стоимость набора участника конференции. 

Оплата: 
 по безналичному расчету по реквизитам 
 

 
 
По итогам конференции будет опубликован сборник материалов       

конференции в печатном и электронном виде. Материалы следует высылать         
по электронной почте на адрес: bober.vet@mail.ru вложенным файлом. В теме          
электронного письма нужно указать Конференция и фамилию первого        
автора. Например, Конференция_Иванов. 

Материалы конференции будут размещены на платформе Научной       
электронной библиотеки и включены в систему РИНЦ. 

Редакционная коллегия оставляет за собой право отклонять материалы,        
не соответствующие тематике конференции или оформленные не по        
правилам. Требования к оформлению статей и образец находятся в         
приложении №1. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Для участия в конференции в адрес оргкомитета до 01 июля 2018 года            

по электронной почте необходимо направить заполненную регистрационную       
карту и материалы. 

 
Регистрационная карта 

Фамилия, имя, отчество  
Ученая степень, звание, должность  

Место работы  
Адрес места работы (с индексом)  
Телефон (желательно мобильный)  

Электронная почта  
Название доклада  

Тематическое направление  
Соавторы  

Форма участия 

очная / заочная с доставкой 
печатной версии сборника / 

заочная с рассылкой электронной 
версии сборника 

Почтовый адрес доставки сборника (с 
индексом) 

 

 
 
 
 
 
 

Директор                                                                            Чернявин П.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



Приложение №1 
УДК  

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 
И.И. Иванов1, П.П. Петров1,2 

1 ФГБУ «Государственный природный заповедник «Кологривский лес» 
имени М.Г. Синицына» 

2 ФГБОУ ВО Российский государственный гуманитарный университет 
Аннотация. Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст           

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст           
текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст           
текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст           
текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст           
текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст           
текст текст текст текст текст. 

Ключевые слова: слово, слово, слово, слово, слово. 

Введение 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст            
текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст             
текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст             
текст текст текст [Вольберг, 1996; Сборник задач…, 1995]. 

Материалы и методы 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст            
текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст             
текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст             
текст текст текст. 

Таблица 1 – Название таблицы 
Столбец 1 Столбец 2 Столбец 3 Столбец 4 Столбец 5 

     
     
     
     
     
     
     

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст            
текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст             
текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст             
текст текст текст. 

Результаты и обсуждение 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст            
текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст             



текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст             
текст текст текст. 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст            
текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст             
текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст             
текст текст текст. 

 
Рисунок 1 – Название рисунка 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст            
текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст             
текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст             
текст текст текст. 

 
Заключение 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст            
текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст             
текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст             
текст текст текст. 
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Информация об авторах 

Иванов Иван Иванович – кандидат биологических наук, научный сотрудник ФГБУ          
«Государственный природный заповедник «Кологривский лес» имени М.Г. Синицына»,        
e-mail: ivanov.i.i@mail_kologriv.com 
Петров Петр Петрович – кандидат философских наук, научный сотрудник ФГБУ          
«Государственный природный заповедник «Кологривский лес» имени М.Г. Синицына»,        
доцент кафедры философии науки ФГБОУ ВО Российский государственный        
гуманитарный университет, e-mail: petrov.p.p@mail_kologriv.com 

НАЗАВАНИЕ СТАТЬИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
ФИО авторов на английском языке 

Место работы авторов на английском языке 
Аннотация на английском языке. 
Ключевые слова на английском языке. 

 

Общие требования. Тексты статей представляются в электронном виде        
на русском или английском языке. Объем статьи - не более 5 страниц.            
Русскоязычная версия должна сопровождаться английским переводом      
фамилии автора(ов), названия статьи, аннотации, ключевых слов, места        
работы. 

Формат файлов: .doc, .docx 
Страница формата А4 (210х297 мм). Поля: правое - 1,0 см., левое – 2,5             

см., верхнее – 2,0 см., нижнее – 2,0 см. Шрифт Times New Roman, 14 кегль,               
интервал между строк 1.0 

Библиографические ссылки составляются на языке оригинала в       
соответствии с действующими требованиями к библиографическому      
описанию и помещается после основного текста (ГОСТ Р 7.05-2008) в          
алфавитном порядке. Ссылки на литературные или иные источники        
оформляются по фамилии первого автора, году издания, заключенных в         
квадратные скобки. 

Оформление структурных элементов представлено в примере.  
 


