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III МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
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ЕСТЕСТВЕННЫХ ЛАНДШАФТОВ»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Приглашаем  Вас  принять  участие  в  III международной  научно-практической 
конференции  «Изучение,  сохранение  и восстановление  естественных ландшафтов», 
которая состоится с 7 по 10 октября 2013 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 и здоровье человека;
• Ландшафты как основа социально-экономического развития регионов;
• Мониторинг состояния естественных ландшафтов;
• Восстановление деградированных ландшафтов;
• Мониторинг и оценка состояния водных биоресурсов внутренних водоемов.

Предполагается издание материалов конференции по указанным направлениям к ее 
началу.

Форма  участия  в  конференции:  пленарные  доклады,  секционные  выступления  и 
стендовые сообщения. Рабочие языки конференции - русский и английский.

Форма участия в конференции и регламент выступлений: пленарные доклады - 
до  20  минут,  секционные  выступления  –  10–12  минут,  стендовые  сообщения  – 
распечатанные на листах формата А0 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 до 15.08.2013 г.

Полученные  материалы  будут  рецензироваться  оргкомитетом,  и  опубликованы 
только при условии соответствия тематике и уровню конференции, а так же оплаты за 
публикацию,  включающей  все  расходы по  подготовке,  изданию  и  рассылке  сборника. 
Отсканированная квитанция об оплате публикации должна быть выслана по электронной 
почте не позднее 15.08.2013 г. на адрес ответственного секретаря. Оплата за публикацию 
200  рублей  за  страницу  текста.  Оплата  высылается  через  отделения  СБЕРБАНКА  на 
карточку № 4276 8110 5489 2327 (срок действия карты до февраля 2014).  Оргвзнос за 
очное  участие  в  конференции  в  размере  500  рублей  (для  студентов  300  рублей) 
уплачивается  при  регистрации.  Конференция  будет  проходить  на  базе  спортивно-
оздоровительного лагеря ФГБОУ ВПО «ВГСПУ», на берегу реки Ахтуба на территории 
природного  парка  «Волго-Ахтубинская  пойма»,  стоимость  проживания  и  трехразового 
питания 950 рублей за 1 сутки (без питания 650 руб.). Возможна корректировка цен.

Предпочтительной  формой  связи  с  Оргкомитетом  является  электронная  почта. 
Официальные  приглашения  с  Программой  конференции  будут  разосланы  по 
персональным запросам.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА (TIMES NEW ROMAN,12, BOLD)

1 пустая строка
И.О Фамилия автора1, И.О. Фамилия автора2

(Times New Roman, 12, курсив, выравнивание по центру)
1Название организации, город, страна, e-mail, (Times New Roman, 12, выравнивание 

по центру)
2Название организации, город, страна, e-mail, (Times New Roman, 12, выравнивание 

по центру)
1 пустая строка
Текст должен быть набран на компьютере в текстовом редакторе  Microsoft Word, 

через 1,5 интервал, на бумаге формата А4 (210 х 297 мм), поля слева – 30 мм, справа – 20 
мм, сверху и снизу – 20 мм.

Объем текста не регламентирован. Названия помещаются под рисунком или схемой. 
Графические материалы (только черно-белые) предоставляются в виде отдельных файлов 
в формате *jpg, с разрешением 200  dpi. Автоматический перенос слов не используется. 
Любой  знак  препинания  набирается  слитно  с  предыдущим  словом  и  отделяется  от 
последующего только одним пробелом. Размер абзацного отступа – 1 см. 

Список литературы помещается в конце текста. Через 1 строку заглавными буквами 
печатается:  СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ,  текст  выравнивается  по  центру,  текст  не 
выделяется, пробелы между буквами в заглавии не ставятся.

Ниже, через один интервал в алфавитном порядке перечисляются использованные 
источники. Ссылки на литературные источники в тексте указываются в виде порядкового 
номера в  квадратных скобках.  Оформление литературы должно соответствовать  ГОСТ 
7.1-84.

Общий регламент конференции

07.10.2013
9.00 – 17.00 Регистрация участников (1 этаж главного корпуса ВГСПУ, спортивно-

оздоровительный лагерь ВГСПУ) 



13.00; 18.00 Отъезд в спортивно-оздоровительный лагерь (от главного входа ВГСПУ)
14.00 Обед (спортивно-оздоровительный лагерь ВГСПУ)
19.00 Ужин (спортивно-оздоровительный лагерь ВГСПУ)
20.00 Вечер знакомств (спортивно-оздоровительный лагерь ВГСПУ)

08.10.2013

8.00 Завтрак (спортивно-оздоровительный лагерь ВГСПУ)
9.00 Отъезд из спортивно-оздоровительного лагеря ВГСПУ
10.00 – 13.00 Открытие конференции, пленарное заседание (конференц-зал ВГСПУ)
13.30 Обед (столовая в главном корпусе ВГСПУ)
14.30 Круглый стол по проблемам ООПТ
19.00 Ужин (спортивно-оздоровительный лагерь ВГСПУ)

09.10.2013
(спортивно-оздоровительный лагерь ВГСПУ)

8.00 Завтрак (для участников конференции, проживающих в спортивно-
оздоровительном лагере)

8.00 Отъезд в спортивно-оздоровительный лагерь от главного корпуса ВГСПУ 
(для участников конференции, не проживающих в спортивно-
оздоровительном лагере)

9.00 Работа секций 
11.00 Кофе-брейк
11.30 Работа секций
13.00 Обед
14.00 Работа секций
16.00 Кофе-брейк
16.30 Работа секций
19.00 Ужин

10.10.2013
8.00 Завтрак (для участников конференции, проживающих в спортивно-

оздоровительном лагере)
8.30 Отъезд из спортивно-оздоровительного лагеря на экскурсию в природный 

парк «Донской» 
(обед – сух. паёк)

18.00 Закрытие конференции. Торжественный ужин
11.10.2013

8.00 Завтрак
10.00 Отъезд участников

Контактные адреса и телефоны Оргкомитета конференции:

Ответственный  секретарь  конференции:  Брехов  Олег  Георгиевич  -  е-mail: 
hydaticus@rambler.ru тел. 8-902-383-06-27

Секретарь:  Клюшникова  Наталья  Михайловна  -  е-mail:  knm  009@  yandex  .  ru  ,  тел. 
(8442) 302862

Заранее благодарим за проявленный интерес и участие в конференции! Будем очень 
признательны, если Вы распространите данную информацию среди своих коллег!

С уважением, Оргкомитет конференции

mailto:knm009@yandex.ru
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