ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
“ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ”
ФАКУЛЬТЕТ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОМИТЕТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

IХ ВСЕРОССИЙСКАЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
«ИЗУЧЕНИЕ, СОХРАНЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННЫХ ЛАНДШАФТОВ»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие в IX Всероссийской с международным участием
научно-практической конференции «Изучение, сохранение и восстановление естественных
ландшафтов», которая состоится с 7 по 11 октября 2019 года в г. Волгограде.

Работа конференции будет проходить в форме пленарных и секционных заседаний по
следующим тематическим направлениям:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Изучение флоры и растительности, биологии и экологии растений и грибов;
Изучение фауны, биологии и экологии протистов и животных;
Проблемы охраны и рационального использования растительного и животного мира;
Проблемы изучения и устойчивого развития природных комплексов;
Особо охраняемые природные территории: проблемы и перспективы;
Экология, здоровье и безопасность жизнедеятельности человека;
Ландшафты как основа социально-экономического развития регионов;
Мониторинг состояния естественных ландшафтов;
Восстановление деградированных ландшафтов;
Антропогенные воздействия на природные комплексы и экосистемы;
Мониторинг и оценка состояния водных биоресурсов внутренних водоемов;
Развитие внутреннего туризма.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
Председатель оргкомитета – Зайцев Владимир Васильевич - д.п.н., профессор, проректор по научной
работе, ФГБОУ ВО “ВГСПУ”
Сопредседатель оргкомитета – Православнова Елена Павловна – заместитель председателя Комитета
природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области
Члены оргкомитета:
Андреев Михаил Петрович - д.б.н., зав. лабораторией лихенологии и бриологии, Ботанический
институт им. В.Л. Комарова РАН

Шанцер Иван Алексеевич – д.б.н., старший научный сотрудник лаборатории Гербарий, Главный
ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН
Мучник Евгения Эдуардовна - д.б.н., доцент, ведущий научный сотрудник, Институт лесоведения
РАН
Буруль Татьяна Николаевна - к.г.н., доцент, и.о. зав. кафедрой географии, геоэкологии и методики
преподавания географии, ФГБОУ ВО “ВГСПУ”
Викторов Дмитрий Викторович - д.б.н., заместитель директора по научно-экспериментальной работе,
Федерального казенного учреждения здравоохранения “Волгоградский научно-исследовательский
противочумный институт” Роспотребнадзора
Терешкин Александр Валериевич – к.с/х.н., доцент, зав. каф. садово-паркового и ландшафтного
строительства Саратовского государственного аграрного университета
Ребриев Юрий Александрович - к.б.н., в.н.с. Южного научного центра РАН
Трегубенко Елена Николаевна - д.п.н., профессор, ректор Луганского государственного университета
им. Тараса Шевченко
Сорокина Галина Александровна - д.п.н., профессор, первый проректор, и. о. заведующего кафедрой
туризма, гостиничного и ресторанного дела Луганского государственного университета им. Тараса
Шевченко
Веденеев Алексей Михайлович - к.б.н., доцент, декан факультета естественнонаучного образования,
физической культуры и безопасности жизнедеятельности, ФГБОУ ВО “ВГСПУ”
Брехов Олег Георгиевич - к.б.н., доцент каф. эколого-биологического образования и медикопедагогических дисциплин, ответственный секретарь конференции, ФГБОУ ВО “ВГСПУ”
Карпенко Роман Владимирович - к.п.н., доцент каф. эколого-биологического образования и медикопедагогических дисциплин, ФГБОУ ВО “ВГСПУ”
Алешина Лариса Ивановна – к.п.н., доцент, зав. каф. эколого-биологического образования и медикопедагогических дисциплин, ФГБОУ ВО “ВГСПУ”.
Срок предоставления заявок – не позднее 31 июля 2019 г.
Заявку подать на сайте конференции:
https://sites.google.com/s/1mLD4I64866Unw8rwCoCeD4xhTxf-a7sQ/p/1KkcWmVOcSyK5xawV9EACGkAhvSfbWipf/edit

Форма участия в конференции и регламент выступлений: пленарные доклады - до 20
минут, секционные выступления – 10–12 минут, стендовые сообщения – распечатанные на листах
формата А3 или А1. Рабочие языки конференции - русский и английский.
В рамках конференции будут организованы автобусные экскурсии по Волгограду и
Волгоградской области с посещением ряда природных и культурных достопримечательностей.

Порядок представления материалов конференции:
Материалы для публикации должны быть высланы в адрес Оргкомитета по электронной
почте (hydaticus@rambler.ru) до 15.09.2019 г.
Полученные материалы будут опубликованы в специальном выпуске журнала «Грани
познания» (зарегистрирован в РИНЦ). Правила оформления материалов должны соответствовать
требованиям журнала (http://grani.vspu.ru). Оплата публикации производится только после
положительного решения оргкомитета, о чем автор будет оповещен. Стоимость публикации в
спецвыпуске за статью до 8 страниц - 1000 рублей. Оргвзнос за очное участие в конференции в
размере 1500 рублей (для студентов 1000 рублей) оплачивается через электронную платежную
систему (oplata.vspu.ru).
Конференция будет проходить на базе спортивно-оздоровительного лагеря ФГБОУ ВО
«ВГСПУ», на берегу реки Ахтуба на территории природного парка «Волго-Ахтубинская пойма»,
стоимость проживания и трехразового питания 1000 рублей за 1 сутки (без питания 600 руб.).
Возможна корректировка цен.

Контактные адреса и телефоны Оргкомитета конференции:
Ответственный секретарь конференции: Брехов Олег Георгиевич - е-mail: hydaticus@rambler.ru
тел. 8-902-383-06-27
Секретарь: Зверев Арсений Владимирович - е-mail: ArsZwer@yandex.ru тел. 8-906-405-37-89.

