МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБУ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «ПЛЕЩЕЕВО ОЗЕРО»

Всероссийская научно-практическая конференция «Особо охраняемые
природные территории: состояние, проблемы и перспективы развития»,
посвященная 30-летию национального парка «Плещеево озеро»
Первое информационное письмо

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас, принять участие в работе Всероссийской научно-практической конференции
«Особо охраняемые природные территории: состояние, проблемы и перспективы
развития», посвященной 30-летию национального парка «Плещеево озеро».
Дата проведения: 23-26 сентября 2018 г.
Место проведения: ФГБУ «Национальный парк «Плещеево озеро»
Адрес: 152020, Ярославская обл., г. Переславль - Залесский, ул. Советская, д.41
Секции (рабочие направления) конференции:
1. Инвентаризация и мониторинг биоразнообразия на ООПТ.
2. Научные исследования и использование современных технологий.
3. Сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и
объектов.
4. Экологическое просвещение и образование на ООПТ.
5. Развитие экологического (познавательного) туризма на ООПТ.
6. Сохранение и рациональное использование историко-культурного наследия на ООПТ.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
23 сентября – заезд.
24 сентября – открытие конференции и пленарное заседание, работа секций, экскурсия
25 сентября – работа секций, экскурсия, круглый стол
26 сентября – торжественные мероприятия, посвященные юбилею национального парка
27 сентября - отъезд
ФОРМАТ КОНФЕРЕНЦИИ ОЧНО-ЗАОЧНЫЙ.
ВАЖНЫЕ ДАТЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ:
Для участия в работе конференции до 15 мая необходимо направить на электронный адрес
оргкомитета регистрационную форму (прикрепленным файлом, названным по фамилии:
например ivanova-rf.doc), до 15 июня материалы (прикрепленным файлом, названным по
фамилии: например ivanova.doc).
До 15 мая 2018 г.

Принимаются регистрационные формы

До 15 июня 2015 г.

Принимаются материалы для публикации в
сборнике конференции

Требования к материалам для публикации
1. Объем статей – 3-5 страниц
 размер шрифта 12
 шрифт Times New Roman
 интервал 1
 выравнивание по ширине
 поля: левое – 3см, правое – 2см, верх и низ по 1,5см
 Формат World.
2. Код УДК, название заглавными буквами (шрифт, 14, жирный) имена авторов (шрифт
12, жирный), краткая аннотация (не более 30 слов) и ключевые слова (5 слов) – на
русском и английском.
3. Фотографии и другие иллюстративные материалы (не более 3-х) – цветные и чернобелые присылать отдельным файлом в формате JPG, подписи к иллюстрациям
обязательны.
4. Список литературы, оформленный по ГОСТ Р 7.05-2008, прилагается в конце статьи.
5. Текст статей будет опубликован в авторской редакции.
6. Текст статей высылать в электронном виде по адресу: conf.park30@yandex.ru
Оргкомитет оставляет за собой право отстранять материалы не соответствующие
заявленным направлениям конференции.
Оргкомитет планирует опубликовать материалы отдельным сборником до начала
конференции.

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Ученая степень, ученое звание
Место работы
Занимаемая должность
Почтовый адрес (для рассылки
сборника заочным участникам)
Электронный адрес
Телефон
Название доклада
Направление (секция)
Какие темы Вы бы хотели обсудить в
рамках «круглого стола»
Планируете ли Вы принять участие в
торжественных мероприятиях,
посвященных Юбилею национального
парка «Плещеево озеро» (26 сентября)
КОНТАКТЫ
Телефоны:

8 (48535) 3-08-44 Андреева Марина Игоревна
8 (920) 100-31-31
Факс:
8 (48535) 3-11-46
Электронный адрес: conf.park30@yandex.ru

ПРОЖИВАНИЕ:
Бронирование гостиницы участники конференции проводят самостоятельно.
Уважаемые коллеги, город Переславль-Залесский входит в маршрут «Золотое кольцо» России,
поэтому наблюдается наплыв туристов. Убедительная просьба бронировать номера в гостинице
заблаговременно.
Ниже перечислены гостиницы с различной ценовой политикой.
Все гостиницы расположены в пределах 1-5 остановок общественного транспорта от места
проведения открытия и секций конференции.
По возникшим вопросам обращайтесь по вышеуказанным контактам, предпочтительнее связь по
электронной почте conf.park30@yandex.ru
Гостиница «Переславль», ул. Ростовская, 27 http://www.hotelpereslavl.ru/
Гостиница «Виктория Плаза», ул. Пригородная, 10б http://victoria-plaza.ru/
Гостиница «Тройка», ул. Садовая, 10 http://www.troykapz.ru/
Гостиница «Сельдь царский посол» ул. Кардовского, 22 http://welcome-pereslavl.com/
Гостиница «Альбицкий сад», ул. Кардовского, 21 albitskiisad.ru
Гостиница «Петровский», ул. Кардовского, 56 trk-petrovskiy.ru
Гостиница «Западная», ул. Плещеевская, 1а www.westhotel.ru
Отель Дом творчества им. Д.Н. Кардовского, ул. Московская, 30, 8 (48535) 23 851
Второе информационное письмо будет содержать подробную информацию по программе
конференции и другим организационным вопросам.
Информацию о конференции можно будет найти на сайте http://plesheevo-lake.ru/

