
ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

ИШИМСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ им. П.П. Ершова

(филиал)  
ТЮМЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО

УНИВЕРСИТЕТА

приглашает 
ученых биологов и географов, сотрудников научных и образовательных
учреждений, специалистов в области туризма и краеведения, студентов 

принять участие в работе
III Всероссийской научно-практической очно-заочной конференции 

 с международным участием

«ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ»

которая состоится 16 апреля 2016 года

в рамках конференции
предполагается проведение круглого стола по вопросам экологического образования

 и экологического туризма для учителей 
юга Тюменской области и школьников выпускных классов (10-11).

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

 Фундаментальные исследования природы родного края (флора и 

растительность, фауна и животное население, исследования 
ландшафтов; фенологические, гидрологических и метеорологических 
исследования и т.д.); 

 Организация исследований родного края с обучающимися. Опыт 

работы (флора и растительность, фауна и животное население, 
исследования ландшафтов; фенологические, гидрологических и 
метеорологических исследования и т.д.);

 Экологический туризм – как путь изучения родного края;

 Организация экологических троп, действующие 

экологические маршруты; Информационное наполнение 
туристских маршрутов (объекты живой и неживой природы);

 Экологическое и историческое краеведение – точки соприкосновения;

 Возможности местных ООПТ в экологическом просвещении;

 Региональные экологические проблемы;

 Реализация эколого-краеведческого компонента в 

деятельности образовательного учреждения, подготовка 
специалистов.



ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

 Регистрационную форма желательно направить в оргкомитет ДО 25 ДЕКАБРЯ 2015 
(включительно, сроки связаны с отправкой документов на грант РФФИ), однако допускается и более 
поздняя регистрация;

 Материалы принимаются до 01 марта 2016 года, на адрес Eco_krai@mail.ru;
 Один автор может представить к участию не более двух статей, включая статьи в 

соавторстве;
 Статьи студентов принимаются при условии соавторства с руководителем 

(на общих основаниях), либо при наличии рецензии         руководителя   с         заверенной   
подписью   (с предоставлением скидки на оплату);

 Оргкомитет планирует издание материалов в течение апреля 2016 года, издание 
зарегистрировано в базе данных РИНЦ;  

 Материалы конференции будут высланы почтой по указанному адресу после   
проведения конференции.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Органи  з  аци  о  нный     в  з  н  ос     з  а     участие     в     к  о  н  фе  р  е  нции  :  
 Участники из России (в том числе студенты в соавторстве с руководителем)

– 500 рублей не более 4 страниц (+50 за каждую доп. страницу)
 Участники из стран СНГ – 600 рублей не более 4 страниц (+50 за каждую доп. стр.)
 Студенты без соавторства с руководителем (при наличии рецензии от руководителя) – 

300 рублей

Организационный взнос включает издание сборника материалов конференции и его 
пересылку; Дополнительно возможно заказать сертификат участника – 50 рублей.

Органи  з  аци  о  нный     в  з  н  ос     з  а     участие     в     кр  у  гл  о  м     столе:
Для оплативших взнос участия в конференции – бесплатно; 
Для прочих – 100 рублей.
Организационный взнос включает участие в кофе-паузе, раздаточный материал и 

сертификат участника

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС ПЕРЕЧИСЛЯЕТСЯ 
на счет Ишимского педагогического института им. П.П. Ершова

(филиал) Тюменского государственного университета
Квитанция к оплате высылается после одобрения оргкомитетом

материалов к печати

Юридический адрес: ул. Ленина, д. 81, г. Ишим, Тюменская обл., 627750
Почтовый адрес: ул. Ленина, д. 1, г. Ишим, Тюменская обл., 627750

МАТЕРИАЛЫ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСУ:

ул. Ленина, д. 1, г. Ишим, Тюменская обл., 627750
Филиал Тюменского государственного университета 

в г. Ишиме, 
2 корпус, 6 ауд.

на электронных носителях
или по e-mail: Eco_krai@mail.ru (Тема письма: Фамилия отправителя_Конференция.

Например: Иванов_Конференция)
(в течение двух суток Вам должно прийти подтверждение о получении, 

в противном случае необходимо связаться с техническим секретарем 
или повторить отправку).

mailto:Eco_krai@mail.ru
mailto:Eco_krai@mail.ru


ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТА

Объем статьи – до 4-х страниц формата А4, поля по 20 мм с каждой стороны, без 
нумерации. Более 4-х         страниц         –   доплата   в     размере   50   руб/стр.

Материалы необходимо оформить с применением редактора MS Word,
шрифт Times New Roman 14, абзацный отступ 1,5 см, междустрочный
интервал полуторный.

Название должно быть написано ПРОПИСНЫМИ буквами, шрифт
полужирный, не отступая от верхнего поля, без переносов, 

выравнивание по центру.

Через 1 строку, строчными буквами – инициалы автора (ов) и фамилии,
выравнивание по центру.

Следующая строка: сокращенное название организации, города, страны (через
запятую, центрировать).

Следующая строка: Е-mail, в случае согласия на его публикацию
(центрировать).

Следующая строка: Аннотация (рус): не более 15 строк, шрифт Times New Roman 12, 
междустрочный интервал одинарный
Следующая строка: Ключевые слова (рус): до 8, шрифт Times New Roman 12, 
междустрочный интервал одинарный

Следующая строка: НАЗВАНИЕ (англ)
Следующая строка: Автор, организация (англ)
Следующая строка: Аннотация (англ),  шрифт Times New Roman 12, междустрочный 
интервал одинарный
Следующая строка: Ключевые слова: шрифт Times New Roman 12, междустрочный 
интервал одинарный

Через 1  строку –  текст статьи.  Допускается наличие одной  (!)  таблицы,
возможны  рисунки  (черно-белые) в формате *.jpg. Рисунки дополнительно
высылаются  отдельным файлом, название файла – фамилия  автора и номер
рисунка (Иванов_1)

В конце статьи библиографический список (шрифт Times New Roman 12, междустрочный
интервал одинарный) согласно стандарта 7.1–2003 «Библиографическая запись. 
Библиографическое описание». 

В электронном варианте каждая статья должна быть в отдельном файле. В имени файла
укажите фамилию первого автора и первое слово названия статьи (Иванов_К вопросу).

Технический секретарь конференции:
Козловцева Ольга Сергеевна

Eco_krai@mail.ru
Дополнительный адрес: ok-007@mail.ru 

ОРГКОМИТЕТ БУДЕТ ПРИЗНАТЕЛЕН 
ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДАННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПИСЬМА
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Регистрационная форма участника конференции
В случае соавторства заявка заполняется на каждого     автора, 

но может быть выслана одним файлом

Фамилия, Имя, Отчество

Год рождения
Место работы (учебы) ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ!
Должность
Ученая степень
Звание
Адрес рассылки сборника (с индексом!)
Телефон рабочий
Телефон домашний
Факс.
E – mail
Согласие на публикацию e-mail в сборнике (даю, не даю)
Тема доклада
Соавтор(ы)
Сертификат Нужен Не нужен
Участие в Круглом столе ДА НЕТ

Заранее благодарим за проявленный интерес!



Пример оформления статьи:

ФЛОРА г. ИШИМА

И.И.Иванов 
Филиал ТюмГУ в г. Ишиме, г. Ишим, РФ

Ivanov  @  mail  .  ru    

Аннотация: текст аннотации, текст аннотации, текст аннотации, текст аннотации, текст 
аннотации, текст аннотации, текст аннотации

Ключевые слова:слово, слово, слово

FLORA CITY OF ISHIM 
I.I. Ivanov - Branch TSU in Ishim 
Аbstract:
Key words:
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