МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «ВОДЛОЗЕРСКИЙ»
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ЗАПОВЕДНИК «КИВАЧ»
КАРЕЛЬСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР КОМПЛЕКСНОГО ИЗУЧЕНИЯ
АРКТИКИ ИМ. АКАДЕМИКА Н.П. ЛАВЕРОВА УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РАН
ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Дорогие коллеги!
Стало хорошей традицией отмечать юбилеи образования особо охраняемых природных
территорий научными конференциями. В этом году мы решили объединить наши усилия и
совместно, при поддержке Карельского научного центра РАН, провести конференцию,
посвященную 30-летнему юбилею Национального парка «Водлозерский» и 90-летнему
юбилею заповедника «Кивач».
Приглашаем Вас принять участие в работе всероссийской научно-практической
конференции с международным участием «Заповедники и национальные парки – научноисследовательские лаборатории под открытым небом», которая состоится в г.
Петрозаводске 12-14 октября 2021 года. Участникам конференции будет предоставлена
возможность участвовать в заседаниях в on-line формате.
Конференция ставит своей целью обсудить использование современных методов в
научных исследованиях, проводимых на ООПТ, и необходимость сохранения традиций и
ведения долговременных рядов наблюдений на постоянных пробных площадях.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
1. Использование современных и традиционных методов изучения и сохранения
типичных и уникальных природных комплексов на ООПТ.
2. Вопросы мониторинга и сохранения биологического разнообразия и редких видов
биоты в национальных парках и заповедниках.
3. Изучение и сохранение культурного наследия и народных традиций.
4. Современные информационные технологии
экологическом образовании и просвещении.

в

научной

деятельности,

Структура конференции: пленарные доклады продолжительностью до 20 минут,
выступления на секционных заседаниях – до 10 минут.
По итогам конференции планируется издание электронного сборника (с присвоением
ISBN), который будет выложен в РИНЦ.
Для участия в конференции необходимо в срок до 15 июня 2021 года направить по
электронной почте conf_npv30@mail.ru заявку по форме, приведенной в приложении, а
также материалы для публикации.

Материалы публикуются в авторской редакции
Требования к оформлению материалов: объем до 4 страниц, текстовой редактор –
Microsoft Word (формат .docx); формат листа А4, поля – левое, правое, верхнее, нижнее – 2
см, шрифт – Times New Roman; кегль – 14 пт; межстрочный интервал – 1,0; абзацный отступ
– 1,25 см.
Название набирается по центру строки прописными буквами без переноса; ниже через
интервал в правой части станицы – строчными буквами курсивом – инициалы и фамилия
автора, ниже – полное название организации, на следующей строке – город, ниже –
электронная почта автора; далее, через 2 интервала – текст, выравнивание по ширине.
Ссылки на литературу даются в тексте в круглых скобках (фамилия, год). Список
литературы в алфавитном порядке, оформленный в соответствии с требованиями к
библиографическому описанию литературы, приводится в конце текста.
Таблицы, рисунки, графики и диаграммы размещаются и нумеруются внутри текста, с
обязательной ссылкой. Графические материалы следует продублировать отдельным
графическим файлом, названным по фамилии автора публикации и номером рисунка.
Авторы/соавторы несут полную ответственность за предоставленные материалы
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, не соответствующие
тематике конференции, требованиям к оформлению, а также полученные позднее 15 июня
2021 года.
Участие в конференции бесплатное, организационный взнос не взимается.
Контактный адрес оргкомитета:
185002, ФГБУ Национальный парк «Водлозерский», г. Петрозаводск, ул. Парковая, д. 44
Сайт НП «Водлозерский» – www.vodlozero.ru
Контактные лица:
Кулебякина Елена Викторовна

e-mail: conf_npv30@mail.ru

Ильмаст Татьяна Борисовна

8(8142)59-98-98 (доб. 219)

Оргкомитет будет
заинтересованных лиц

благодарен

за

распространение

этого

письма

среди

Приложение 1
ФОРМА ЗАЯВКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
«Заповедники и национальные парки – научно-исследовательские лаборатории под
открытым небом», посвященной 30-летнему юбилею Национального парка «Водлозерский»
и 90-летнему юбилею заповедника «Кивач»
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Ученая степень, звание, должность
Организация
Почтовый адрес
Телефон, факс (с кодом города)
e-mail (обязательно)
Форма участия в конференции очная/заочная/on-line с докладом
Доклад пленарный/секционный
Название доклада с указанием авторов
Название направления (секции) конференции
Регистрационную форму и материалы доклада просим направлять по адресу
conf_npv30@mail.ru, прикрепив к письму отдельными файлами. Названия файлов:
«Фамилия_заявка», «Фамилия_материалы».

Приложение 2
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ

ЗНАЧЕНИЕ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ РАЗНООБРАЗИЯ
КОПРОФИЛЬНЫХ МХОВ
Чуракова Е.Ю., Мамонтов В.Н.
ФИЦКИА РАН
Архангельск
alex0000001@yandex.ru
Копрофильные мхи, характерные для флоры Архангельской области,
являются представителями семейства Splachnaceae, они представлены восемью
видами, пять из которых относятся к роду Splachnum, два – к Tetraplodon и один
– к Aplodon. Все виды семейства, встречающиеся в Архангельской области (за
исключением арктического Aplodon wormskioldii), были внесены в основной
список региональной Красной книги (Красная книга Архангельской области,
2008).
……………………………………………….
1. Красная книга Архангельской области. Архангельск, 2008. 351 с.
Marino P., Raguso R., Goffinet B. Family Splachnaceae: Manipulating insect
behaviour through odour and visual cues // Symbiosis. 2009. V. 47. 61-76 p.
2. Стратегия сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения
видов животных, растений и грибов. Приложение к Приказу МПР России от 6
апреля 2004 г. № 323.
3. Сайт информационно-аналитической системы «Особо охраняемые
природные территории России» – oopt.aari.ru (дата обращения 23.03.2016).

