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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе I Международной научно-практической конференции
«РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СОХРАНЕНИЯ ЛАНДШАФТНОГО И БИОЛОГИЧЕСКОГО
РАЗНООБРАЗИЯ, РАЗВИТИЯ РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОСВЕЩЕНИЯ НА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ АЛТАЕ-САЯНСКОГО
ЭКОРЕГИОНА», посвященной Году охраны окружающей среды и 50-летию развития ООПТ
Красноярского края, которая состоится 26-27 ноября 2013 г. в г. Красноярске на базе Сибирского
Федерального университета.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Сопредседатели:
Вавилова Е.В., министр природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края
Ваганов Е.А., ректор Сибирского Федерального Университета, академик РАН
Члены оргкомитета:
Верховец С.В., проректор по науке и международному сотрудничеству СФУ, к.б.н., доцент
Гаврилов И.К., первый заместитель директора КГКУ «Дирекция по ООПТ», к.б.н., доцент
Кельберг Г.В., начальник отдела сохранения биологического разнообразия Министерства природных
ресурсов и лесного комплекса Красноярского края
Кревер В.Г., руководитель программы по сохранению биоразнообразия Всемирного фонда природы
(WWF России)
Нелюбин В.В., директор ГТРК «Красноярск»
Ногина О.Н., директор КГКУ «Дирекция по ООПТ Красноярского края»
Савченко А.П., зав. кафедрой прикладной экологии и ресурсоведения института экономики,
управления и природопользования СФУ, д.б.н., профессор
Щербаков
В.М.,
директор
государственного
природного
заповедника
«Столбы»,
председательАссоциации заповедников и национальных парков Алтае-Саянского региона
Представитель министерства спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края (по
согласованию)
Ответственные секретари конференции:

Козлова В.В., главный специалист отдела сохранения биологического разнообразия КГКУ
«Дирекция по ООПТ Красноярского края»
Кириллова А.П., руководитель отдела экологического просвещения КГКУ «Дирекция по
ООПТ Красноярского края»
Савченко И.А., заведующий лабораторией «Центр мониторинга биоразнообразия» СФУ,
к.б.н., доцент
Темерова В. Л., заместитель заведующего лабораторией «Центр мониторинга
биоразнообразия» СФУ
Контактные адреса:
КГКУ«Дирекция по ООПТ»: 660049, г. Красноярск, ул. Ленина, 41, а/я 5404  тел./факс: (391) 26525-94, е-mail: mail@doopt.ru;
ФГАОУ ВПО Сибирский Федеральный университет: 660041, г. Красноярск, проспект Свободный,
79, ауд. 44-19  тел./факс: +7 (391) 246-99-46, е-mail: rangifer@mail.ru

Информация о конференции доступна на сайте КГКУ «Дирекция по ООПТ» http://www.
doopt.ru /и Сибирского Федерального университета http: // www.sfu-kras.ru. Предпочтительная
форма связи – электронная почта.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
1. Состояние, перспективы изучения и сохранения ландшафтного и биологического разнообразия
растительного и животного мира особо охраняемых природных территорий (ООПТ) АлтаеСаянского экорегиона.
2. Проблемы внедрения информационных технологий в практику обеспечения деятельности ООПТ.
3. Конвенция по биологическому разнообразию и территориальная охрана природы в России.
4. ООПТ как объекты рекреации и познавательного туризма.
5. Роль и место ООПТ в экологическом воспитании и просвещении населения.
В рамках конференции планируется проведение круглых столов на тему:
1. «Разработка национальных стратегий сохранения биоразнообразия и охраны редких видов».
2. «Роль и место СМИ в экологическом воспитании и просвещении населения».
3. «Проблемы и перспективы развития малого и среднего туристского бизнеса, связанного с ООПТ».
Оргкомитет дает возможность участникам предоставлять материалы, выходящие за рамки
предлагаемых направлений работы конференции, но в контексте заявленной темы.
Формы докладов
Конференция будет проводиться в виде пленарных, секционных заседаний, «круглых столов».
Возможно заочное участие с публикацией материалов.

Рабочий язык конференции – русский.
Издание материалов конференции
По итогам конференции планируется издание сборника научных статей. Статьи будут опубликованы
в авторской редакции.
Правила оформления материалов

Материалы объемом не более 3 страниц (включая иллюстрации и список литературы) на
русском языке представляются в формате WordforWindows (.doc). Формат страницы А4, поля по
20 мм со всех сторон, шрифт TimesNewRoman, кегль – 11, межстрочный интервал – 1,0. Текст
статьи с выравниванием по ширине и без переносов. Абзацный отступ 5 мм.
Допускается включение рисунков и таблиц в текст материалов. Кроме того, все
иллюстрации (рисунки, таблицы, схемы) должны быть представлены в виде отдельных файлов.
Рисунки в формате *jpg с разрешением не менее 300 точек на дюйм. Латинские названия родов и
видов выделяют курсивом. Ссылки на источники дают в круглых скобках (Фамилия автора, год).
В списке цитированной литературы сначала приводятся работы на русском языке в алфавитном
порядке, затем – иностранных авторов в латинском алфавите.
Образец оформления заголовка доклада
НАЗВАНИЕ (прописные буквы, 11 шрифт, жирный, по центру)
Фамилия и инициалы (строчные буквы, 11 шрифт, жирный, по центру)
Название организации, город (строчные буквы, 11 шрифт, курсив, по центру)
e-mail (строчные буквы, 11 шрифт, по центру)
Основной текст располагается после одной пустой строки.

Образец оформления списка литературы
Список литературы (строчные буквы, 11 шрифт, жирный, по центру)
Алтае–Саянскийэкорегион. Региональные изменения климата и угроза для экосистем.
Климатический паспорт экорегиона. (WWF). – М.: ООО Изд-во «Русский университет», 2001. – Вып. 1. №
79. – 25 с.
Красная книга Красноярского края: В 2 т. Т. 1. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения
виды животных / А.П. Савченко А.А. Баранов, В.И. Емельянов, В.А. Заделенов, Л.А. Колпащиков, Г.А.
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Соколов, и др.; // гл. ред. А.П. Савченко; 3-е изд., перераб. и доп.; СФУ. – Красноярск, 2011. – 205 с.: 176
ил.
Система охраняемых природных территорий Республики Башкортостан. 2004 [Электронный
ресурс]. Режим доступа: http://www.wwf.ru/ural_econet
Седельников В.П. Высокогорная растительность Алтае-Саянской горной области /В.П.
Седельников. – Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1988. – 223 с.
Швецов Ю. Г. Сравнительное разнообразие млекопитающих котловин Убсу – Нурской и Больших
Озер районирование Алтае – Саянского региона /Ю.Г. Швецов// Биоразнобразие и сохранение генофонда
флоры, фауны и народонаселение Центрально – Азиатского региона: мат. 1- й Междун. научн. – практич.
конф. – Кызыл: ТувИКОПР СО РАН, 2003. – С. 85 – 87.
Weber E. Biological flora Central Europe: Solidago altissima L.// Flora, 2000. Vol. 195.P. 123-134.
Желающим участвовать в работе конференции и опубликовать свои материалы необходимо выслать в
адрес оргкомитетапо электронной почтеmail@doopt.ruкак прикрепленные файлы:
- регистрационную форму
- материалы докладов
- копия квитанции об оплате организационного взноса.
В имени файла указать фамилию первого автора и тип материала: «Фамилия_ИО_заявка»,
«Фамилия_ИО_доклад», «Фамилия_ИО_квитанция».
Регистрационные формы принимаются до10 октября 2013 г.
Материалы и копии квитанций оплаты организационного взноса необходимо выслать до 21октября
2013 г.
После отправки материалов и копии квитанции в 3-хдневный срок должно прийти подтверждение. Если
подтверждение не будет прислано, убедительная просьба продублировать отправку документов по
адресу: 660049, г. Красноярск, а/я 5404, тел./факс:
(391) 265-25-94, е-mail: mail@doopt.ru;
http://www.doopt.ru

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
Фамилия, имя, отчество
Название организации (полностью)
Ученая степень, должность
Адрес организации

Контактный телефон, e-mail
Форма участия (очная / заочная)
Направление(секция) конференции
Название доклада
Необходимость бронирования гостиницы (да / нет)

Организационный взнос при очном участии составит 600 руб. (материалы конференции,
кофе-брейки, экскурсии) (для членов Ассоциации заповедников и национальных парков АлтаеСаянского региона, аспирантов и студентов – бесплатно.) оплачивается через банковскую систему,
с указанием следующих реквизитов для перечисления:
УФК по Красноярскому краю (КГКУ "Дирекция по ООПТ" л/с 04192022430)
ИНН 2466089960 КПП 246601001
Р/с 40101810600000010001
в ГРКЦ ГУ Банка Росси по Красноярскому краю г. Красноярск
БИК 040407001
КБК 030 1 13 01992 02 0000 130 (прочие доходы от оказания платных услуг получателями
средств бюджетов субъектов РФ(с пометкой «Фамилия_ИО участника, за конференцию
«Региональные основы…»»).
При заочном участии организационный взнос включает оплату типографских и почтовых
расходов (публикация материалов 300 руб. (для аспирантов и студентов – бесплатно).
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять заявки и материалы,
несоответствующие тематике конференции.
С уважением, Оргкомитет
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