научно-практическая конференция

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
2-4 декабря 2014, Сочи
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие в научно-практической конференции «Устойчивое
развитие особо охраняемых природных территорий», которая будет проходить на базе
ГБУ КК «Природный орнитологический парк в Имеретинской низменности».
ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ
Консолидация действий органов власти, учреждений науки и образования, общественных организаций, международных партнеров и других заинтересованных организаций в решении задач достижения устойчивого развития и рационального природопользования на особо охраняемых природных территориях.
УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ
К участию в работе конференции приглашаются руководители и сотрудники ООПТ,
ведущие российские ученые, аспиранты, студенты, представители органов государственной и муниципальной власти, учреждений образования, бизнес-сообщества и
другие заинтересованные партнеры.
ДИСКУССИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ
1.
Организация научных исследований на ООПТ. Инвентаризация, мониторинг и
охрана биоразнообразия на ООПТ. Проблемы малых ООПТ. Развитие сети ООПТ на
Юге России и обеспечение взаимодействия заповедников, национальных парков,
заказников и других ООПТ.
2.
Правовые и экономические аспекты устойчивого развития ООПТ.
3.
Формирование бережного отношения к природе у подрастающего поколения.
Экологическое воспитание и просвещение. Презентация проекта визит-центра парка.
ФОРМЫ УЧАСТИЯ
•
Очное участие с докладом;
•
Очное участие без доклада.
РЕГЛАМЕНТ ВЫСТУПЛЕНИЙ
На пленарном заседании – до 20 мин.
На дискуссионной площадке – до 25 мин.
РАБОЧИЙ ЯЗЫК КОНФЕРЕНЦИИ
Русский

Оргкомитет

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
В РЕГИСТРАЦИОННОЙ КАРТОЧКЕ УКАЗЫВАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Фамилия_______________________________________________________________________________
Имя__________________________________________________________________________________________
Отчество______________________________________________________________________________________
Место работы_____________________________________________________________________________________
Должность_____________________________________________________________________________________
Уч. степень, звание_______________________________________________________________________________
Почтовый адрес, индекс_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Телефон (с кодом)________________________________________________________________________________
E-mail_________________________________________________________________________________________
Дискуссионная площадка________________________________________________________________________
Тема доклада_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Форма участия (нужное оставить):
очное участие с публикацией статьи

/

очное участие без публикации статьи

Дата приезда _____________ Дата отъезда_____________

Необходимость бронирования гостиницы (обвести):

ДА

НЕТ

на срок с ______________по _____________ 2014

ЗАЯВКИ НАПРАВЛЯТЬ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ
nto@ornitoparksochi.ru
ДО 1 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ В ОРГКОМИТЕТ
Прием заявок на участие в конференции и тезисов докладов осуществляются до 15 ноября
2014 г. по электронному адресу: nto@ornitoparksochi.ru
Имя файла указывается в латинице и формируется из фамилии первого автора (не более 9
букв), например, Ivanov.doc
Тезисы докладов будут публиковаться в авторской редакции. Оргкомитет оставляет за собой
право не включать в сборник материалы, не отвечающие тематике конференции, оформленные с нарушением требований, поступившие после 15 ноября 2014 г.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
Объем не более 10 страниц формтата А4, включая таблицы, рисунки и список литературы.
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.
Просьба 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 источники приводятся в квадратных скобках. 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 публикаций:
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ АВИФАУНЫ
ИМЕРЕТИНСКОЙ НИЗМЕННОСТИ
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Иванов Иван Иванович
Петров Петр Петрович
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Аннотация: до 50 слов.
Ключевые слова: до 10 слов.
Начинается текст публикации…
Литература

