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ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

ФГБУ «Национальный парк «Смоленское Поозерье» 

Русское географическое общество 

ФГБОУ «Смоленский государственный университет» 

ФГБУ «Институт глобального климата и экологии имени академика 

Ю.А.Израэля» 

Всероссийский научно-исследовательский институт охраны окружающей 

среды (ВНИИ «Экология») 

Некоммерческое партнерство содействия развитию орнитологии «Птицы и 

Люди» 

 

VII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

«ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ Н.М. ПРЖЕВАЛЬСКОГО» 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ НА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ 

ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 

1-3 ДЕКАБРЯ 2022, Смоленск, национальный парк «Смоленское Поозерье» 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в VII Международной научно-

практической конференции «Чтения памяти Н.М. Пржевальского», 

посвященной организации мониторинга на особо охраняемых природных 

территориях (ООПТ). Конференция пройдет в Смоленске с 1 по 3 декабря на 

базе Смоленского государственного университета и национального парка 

«Смоленское Поозерье». 

К участию в конференции приглашаются представители государственных 

учреждений, осуществляющих управление ООПТ федерального и 

регионального значения, научных, образовательных и природоохранных 

организаций, органов государственной власти.  

Цель проведения конференции – развитие идей Н.М. Пржевальского, в 

организации экологического мониторинга на ООПТ и хранении и обработке  

массивов данных, развитие международного, межрегионального и 

межведомственного взаимодействия в области сбора и обработки 

информации о состоянии ООПТ, прогноза и принятия управленческих 

решений на основании анализа многолетних рядов данных.  
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Симпозиумы: 

1. Сохранение наследия и развитие природоохранных идей 

Н.М.Пржевальского. 

Основные темы симпозиума: 

- Естественноисторическое наследие Н.М.Пржевальского и его 

сохранение в музеях и архивах России; 

- Военно-географическое наследие Н.М.Пржевальского.  

2. Организация мониторинга на ООПТ. 

Основные темы симпозиума: 

- Правовая основа организации экологического мониторинга на ООПТ 

и ведения «Летописи природы»; 

- Научно-методическая база многолетних наблюдений на ООПТ; 

- Хранение и использование информации: информационно-

аналитические системы и базы данных. 

3. Мониторинг биологических объектов и природных комплексов 

ООПТ. 

Основные темы симпозиума: 

- Комплексные исследования на ООПТ; 

- Результаты обработки многолетних рядов: многолетняя динамика 

природных процессов и явлений; 

- Опыт использования результатов мониторинга в управлении и 

планировании развития ООПТ. 

4. Вовлечение любителей и волонтеров в экологический мониторинг 

на ООПТ. 

Основные темы симпозиума: 

- Опыт использования социальных сетей любителей природы для 

мониторинга; 

- Методическая и организационная  подготовка волонтеров народного  

мониторинга на ООПТ; 

- Организация фенологических наблюдений на ООПТ с участием 

сотрудников службы охраны и любителей природы. 

Предусматриваются очная и дистанционная формы участия в работе 

конференции: 

- Доклад на пленарном заседании и публикация в сборнике материалов              

конференции;  
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- Доклад на симпозиуме (очно или дистанционно в режиме реального 

времени) и публикация в сборнике материалов конференции;  

- Стендовый доклад;  

- Участие в работе конференции без доклада;  

- Публикация в сборнике материалов конференции без участия в работе 

конференции. 

Язык конференции: русский и английский. 

Публикация материалов конференции 

Материалы конференции в виде статей или сообщений будут опубликованы 

в специальном сборнике (c присвоением ISBN). Сборник будет вручен очным 

участникам при регистрации и разослан заочным участникам, включен в 

РИНЦ, размещен в Научной электронной библиотеке www.eLibrary.ru .  

Статья или сообщение должны представлять завершённую работу или её 

этап, написаны языком, доступным для широкого круга читателей, с 

использованием принятой терминологии. Рукопись должна быть тщательно 

вычитана (работы издаются в авторской редакции). Оргкомитет оставляет за 

собой право отклонить материалы, не соответствующие тематике 

конференции и изложенным требованиям.  

Регистрация участников 

Участникам необходимо зарегистрироваться по ссылке: 

https://forms.gle/QuWMM2KBRxxkScMEA 

Инструкция по оплате оргвзноса будет опубликована позже. 

До 30 сентября – оргвзнос составляет: 

- для очных участников - 2000 р.; 

- для заочных участников – 1000 р. 

С 1 октября 2022 г. оргвзнос составляет: 

- для очных участников - 2500 р.; 

- для заочных участников – 1500 р. 

Регистрация в Культурно-выставочном центре имени Тенишевых 

непосредственно перед конференцией – 3000 р. 

В случае возникновения проблем с оплатой в рублях для иностранных 

участников Оргкомитет может принять решение об освобождении от оплаты 

оргвзноса.  

Зарегистрированным участникам будет направлено второе информационное 

письмо. 

 

http://www.elibrary.ru/
https://forms.gle/QuWMM2KBRxxkScMEA
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Требования к оформлению статьи 

К публикации принимаются статьи и сообщения объёмом не менее 2 и не 

более 10 страниц А4, включая таблицы, рисунки и список литературы на 

русском или английском языках.  

Файл с текстом публикации должен иметь название: «Чтения памяти 

Пржевальского_фамилия и инициалы первого автора», например: «Чтения 

памяти Пржевальского_Иванов-А-А».  

Текст публикации должен содержать:  

Индекс УДК: выравнивание по левому краю.  

Название статьи на русском языке: заглавными буквами, выравнивание по 

центру.  

Список авторов на русском языке (инициалы, фамилия) со ссылками на 

представляемые ими организации (краткое название), с адресами 

электронной почты: выравнивание по левому краю.  

Название статьи на английском языке: заглавными буквами, выравнивание 

по центру.  

Список авторов на английском языке (инициалы, фамилия) со ссылками на 

представляемые ими организации (краткое название), с адресами 

электронной почты: выравнивание по центру.  

Аннотация на русском языке: не более 150 знаков, выравнивание по левому 

краю.  

Ключевые слова на русском языке: не более 10 слов, выравнивание по 

левому краю.  

По желанию автора: аннотация на английском языке: не более 150 знаков, 

выравнивание по левому краю.  

По желанию автора: ключевые слова на английском языке: не более 10 слов, 

выравнивание по левому краю.  

Текст публикации: на русском или английском языке, не более 10 стр. А4, 

включая таблицы, рисунки и список литературы.  

Ссылки на литературу в тексте должны приводиться по порядку 

встречаемости, в квадратных скобках. Их нумерации в списке литературы 

должна соответствовать номеру в тексте.  

Таблицы, по возможности, не должны быть громоздкими, каждая таблица 

должна иметь порядковый номер и название, предоставляться в чёрно-белой 

цветовой гамме. Ксерокопии и скан-копии не допускаются.  

Рисунки должны иметь подписи, обозначения и порядковый номер. Помимо 

размещения в тексте публикации, они должны быть предоставлены в 

отдельных файлах формата jpg, bmp, tiff  (обязательно!), режим – градиент 
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серого или битовый, с разрешением не ниже 300 пикселей/дюйм. Файлы с 

рисунками имеют название: «Чтения памяти Пржевальского_фамилия и 

инициалы первого автора_рисунок-##», например: «Чтения памяти 

Пржевальского_Иванов-А-А_ рисунок-18». 

Список литературы: по ГОСТ 7.80, ГОСТ Р 7.0.100.  

Текст публикации предоставляется в формате Microsoft Word. Требования к 

тексту: книжный шрифт Times New Roman, кегль –12 pt., через 1,5 интервала, 

поля: верхнее и правое – по 2 см; нижнее и левое – по 2,5 см, отступ первой 

строки абзаца – 1,25, без переносов, выравнивание по ширине, спецсимволы 

(градусы, умляуты, иероглифы и т. д.) оформляются через вставку символов. 

Длина используемых в работе формул ограничена – 80 мм. 

К файлу с текстом публикации обязательно должен быть приложен файл с 

данными авторов, имеющий название: «Чтения памяти 

Пржевальского_фамилия и инициалы первого автора, данные об авторах» 

например: «Чтения памяти Пржевальского_Иванов_А_А_Данные об 

авторах».  

Он должен содержать сведения о каждом авторе: Ф.И.О. (полностью), учёная 

степень и звание (при наличии), должность, место работы и адрес 

электронной почты. 

Материалы направляются по электронной почте info@birder.ru и 

принимаются к рассмотрению только после регистрации участника. 

Оргкомитет конференции оставляет за собой право редактировать статьи и 

отклонять статьи, не соответствующие изложенным правилам с 

возвращением оргвзноса. 

Обращаем ваше внимание на то, что бронирование гостиниц осуществляется 

участниками самостоятельно. Оргкомитет публикует список рекомендуемых 

гостиниц во Втором информационном письме. 

За справочной информацией вы можете обратиться в Оргкомитет к Нине 

Витальевне Гореловой: +7-910-469-14-45, info@birder.ru  

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

1 декабря 

10.00 - 10.30 – регистрация участников, Культурно-выставочный центр 

имени Тенишевых 

10.30 - 13.00 – открытие конференции и пленарное заседание, Культурно-

выставочный центр имени Тенишевых 

13.00 - 14.00 – перерыв на обед  

14.00 - 16.00 - Симпозиум 1, Смоленский государственный университет  

https://pandia.ru/text/category/microsoft/
mailto:info@birder.ru
mailto:info@birder.ru
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16.00 – 18.00 – Симпозиум 2, Смоленский государственный университет 

2 декабря 

10.00 – 13.00 – Симпозиум 2 (продолжение), Смоленский государственный 

университет 

13.00 – 14.00 – перерыв на обед 

14.00 – 16.00 – Симпозиум 3, Смоленский государственный университет 

16.00 – 18.00 – Симпозиум 4, Смоленский государственный университет 

18.00 – 19.00 – подведение итогов конференции, Смоленский 

государственный университет. 

3 декабря 

Выезд в национальный парк «Смоленское Поозерье» с посещением музея 

Н.М.Пржевальского и других природно-культурных объектов. Вечером 

отъезд. 


