
IV ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ

ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
1–3 ноября 2017, Сочи

Уважаемые коллеги!
 Приглашаем вас принять участие в IV Всероссийской научно-практической
конференции «Устойчивое развитие особо охраняемых природных территорий», которая 
будет проходить с 1 по 3 ноября 2017 года в Сочи на базе ГКУ КК «Природный
орнитологический парк в Имеретинской низменности».
 Конференция включена в План проведения в 2017 году мероприятий в рамках
объявленных Президентом Российской Федерации Года Экологии и Года особо охраняемых 
природных территорий (Приказ МПР Краснодарского края от 11 июля 2016 № 879).
 К участию в конференции приглашаются представители органов государственной 
власти, государственных учреждений, обеспечивающих управление особо охраняемыми 
природными территориями (ООПТ) регионального и федерального значения, научных, 
образовательных и общественных организаций.
 Цель проведения конференции – обмен опытом и развитие взаимодействия между 
специалистами из разных регионов Российской Федерации по вопросам развития систем 
ООПТ, сохранения уникальных природных комплексов и объектов, организации научных 
исследований, экологического просвещения и другим актуальным вопросам
функционирования ООПТ.

ТЕМЫ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
1. Нормативно-правовое регулирование деятельности ООПТ. Развитие систем ООПТ.
2. Сохранение ландшафтного и биологического разнообразия на ООПТ. Мониторинговые 
исследования. Чужеродные виды на ООПТ.
3. Миграции птиц на Северном Кавказе.
4. Экологическое просвещение: новые подходы, социальные медиа, возрождение
юннатского движения.

ФОРМЫ УЧАСТИЯ
очное участие с докладом   /   очное участие без доклада

первое информационное письмо

Окончательная программа конференции будет сформирована
15 октября 2017 года, размещена на официальном сайте

природного парка www.ornitoparksochi.ru
и разослана зарегистрированным участникам

Оргкомитет

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИРОДНЫЙ ОРНИТОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК
В ИМЕРЕТИНСКОЙ НИЗМЕННОСТИ



З А Я В К А
на участие в IV Всероссийской научно-практической конференции

«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ООПТ»

Фамилия________________________________________________________
Имя____________________________________________________________
Отчество________________________________________________________
Место работы____________________________________________________
Должность______________________________________________________
Ученая степень, звание____________________________________________
Почтовый адрес учреждения, индекс________________________________
Телефон (с кодом)________________________________________________
E-mail___________________________________________________________
Секция (нужное обвести):         1                     2                      3                     4
Тема доклада____________________________________________________
Форма участия (нужное подчеркнуть):
очное участие с публикацией статьи / очное участие без публикации статьи

Дата приезда _____________                                   Дата отъезда_____________

Заполненные заявки просим направлять по электронной почте

nto@ornitoparksochi.ru

К конференции будет издан сборник статей (с присвоением ISBN).
Сборник будет вручен участникам при регистрации,

включен в РИНЦ, размещен в научной электронной библиотеке
www.eLibrary.ru

и на официальном сайте природного парка
www.ornitoparksochi.ru



СРОКИ РЕГИСТРАЦИИ И ПРИЕМА РУКОПИСЕЙ
 Прием заявок на участие в конференции и статей для публикации в сборнике
осуществляется до 1 сентября 2017 по электронному адресу: nto@ornitoparksochi.ru
Имя файла указывается в латинице и формируется из фамилии первого автора, например, 
Ivanov.doc
 Тексты статей будут опубликованы в авторской редакции. Оргкомитет оставляет за собой 
право не включать в сборник рукописи, не отвечающие тематике конференции,
оформленные с нарушением требований, поступившие после 1 сентября 2017.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСЕЙ
 Объем не более 10 страниц формата А4, включая таблицы, рисунки и список источников.
Каждая таблица должна иметь свой порядковый номер и заглавие. Таблицы нумеруются в
порядке их упоминания в тексте. Пояснения к таблицам должны содержать достаточно полную 
информацию для того, чтобы приводимые данные были понятны без обращения к тексту (если эта 
информация уже не дана в другой таблице). Диаграммы и графики не должны дублировать
содержание таблиц. Рисунки нумеруются в порядке упоминания в тексте. На каждый рисунок 
должна быть как минимум одна ссылка в тексте.
 Публикации подготавливаются в текстовом редакторе MS Word, шрифт «Times New 
Roman», размер шрифта – 14 кегль, межстрочный интервал – 1, лист формата А4, поля  – 25 мм со 
всех сторон, отступ абзаца 1,25 см, начертание обычное, выравнивание по ширине. Следует
избегать широкоформатных таблиц и рисунков в альбомном варианте. Рисунки (включая графики 
и диаграммы) присылать отдельными файлами в формате PNG или TIFF (без сжатия), разрешение 
300 dpi, размер рисунка не менее 6х6 см, в черно-белом (оттенки серого) варианте.
 Библиографический список оформляется в конце текста в соответствии с ГОСТом, ссылки 
на литературу в тексте приводятся так: (Северцов, 1932), ряд авторов (Северцов, 1932;
Brown, Smith, 1941), Браун, Смит (Brown, Smith, 1941), (Kryzhanovsky et al., 1995).
 Сокращения слов допускаются только после первоначального указания полного названия 
или в соответствии с перечнем, принятым Комитетом стандартов. Единицы измерения даются в 
соответствии с Международной системой единиц СИ.

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ:

ОРНИТОФАУНА ИМЕРЕТИНСКОЙ НИЗМЕННОСТИ

1Иванов Иван Иванович 
2Петров Петр Петрович 

1ГКУ КК «Природный орнитологический парк в Имеретинской низменности», Сочи
начальник научного отдела, д.б.н.
354340, Россия, г. Сочи, ул. Ленина, 96
Тел.: (862) 271-0-271, e-mail: ornitoparksochi@outlook.com

2ФГБУ «Сочинский национальный парк», Сочи
ведущий научный сотрудник, к.г.н.
354340, Россия, г. Сочи, ул. Московская, 21
Тел.: (862) 271-0-271, e-mail: ornitoparksochi@outlook.com

Аннотация: до 50 слов.
Ключевые слова: до 10 слов.

 Текст публикации…

Список использованных источников


