
Третье информационное письмо 

 

Глубокоуважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в III Международной конференции, посвященной памяти 

выдающегося орнитолога, натуралиста и путешественника  

Николая Алексеевича Зарудного 

«НАЗЕМНЫЕ ПОЗВОНОЧНЫЕ АРИДНЫХ И СУБАРИДНЫХ ЭКОСИСТЕМ 

АРАЛО–КАСПИЙСКОГО РЕГИОНА» 

 

Организаторы: Правительство Оренбургской области, Оренбургский государственный 

педагогический университет, Зоологический институт РАН, Институт зоологии КН МОН 

Республики Казахстан, Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, 

Институт зоологии Академии Наук Республики Узбекистан, Зоологический музей МГУ, 

Московский педагогический государственный университет, Мензбировское орнитологическое 

общество, Общество охраны птиц Узбекистана, Союз охраны птиц Казахстана, Объединенная 

дирекция государственных природных заповедников «Оренбургский» и «Шайтан-Тау» 

 

Даты проведения: 24-28 апреля 2023 г. 

Место проведения: Оренбургский государственный педагогический университет,  

г. Оренбург, Российская Федерация 

Формат проведения: очный, прорабатывается вариант онлайн (смешанного) формата 

 

Основные направления работы конференции: 

 История исследований наземных позвоночных аридных и субаридных экосистем Арало–

Каспийского региона 

 Исторические, природные и антропогенные факторы в формировании фауны наземных 

позвоночных аридных и субаридных экосистем региона 

 Современное состояние и пространственно-временная динамика фауны наземных 

позвоночных аридных и субаридных экосистем Арало–Каспийского региона 

 Систематика, эволюция, экология, охрана наземных позвоночных аридных и субаридных 

экосистем 

Симпозиум «Научное наследие Н.А. Зарудного» 

 Жизнь, зоологические исследования и научное наследие Н.А. Зарудного 

 Динамика и современное состояние фауны по экспедиционным маршрутам Н.А. Зарудного 

 Современное состояние таксонов животных, описанных или названных в честь Н.А. 

Зарудного 

 

 Рабочие языки конференции: русский, английский. 

 

Программный комитет принимает предложения на проведение секционных заседаний и круглых 

столов (с указанием темы и организаторов) на адрес confzar2022@yandex.ru 

 

Контрольные даты: 

Объявляется дополнительный сбор материалов – до 01 марта 2023 г. принимаются заявки на 

участие и статьи в электронном виде по адресу: confzar2022@yandex.ru. Название файла – 

Иванов_заявка.doc» 

 

mailto:confzar2022@yandex.ru
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Публикация статей: Каждый участник может представить 1 статью, в которой он является 

единственным автором и 1 статью в соавторстве. Программный комитет оставляет за собой право 

редактировать и отклонять представленные материалы. Ко времени проведения конференции 

планируется издание сборника статей.  

 

Технические требования к оформлению статей: 

Статьи набираются в MS Word шрифтом Times New Roman, кегль 12, одинарный межстрочный 

интервал, абзацный отступ – 1,25. Формат листа бумаги - А4, поля со всех сторон по 20 мм, 

включена автоматическая нумерация страниц. В таблицах разрешается использование шрифта 

меньших размеров и одинарного интервала. В статье могут быть диаграммы, графики, рисунки, 

фотографии, схемы, чертежи и другой иллюстративный материал, который в обязательном порядке 

сопровождается подрисуночными подписями со сквозной нумерацией. Диаграммы должны быть 

выполнены в MS Excel и вставлены в текст статьи. Файл MS Excel высылается вместе со статьей. 

Чертежи и схемы должны быть выполнены в векторном формате с использованием MS PowerPoint 

или Adobe Illustrator и вставлены в файл статьи без обтекания текстом. Исходные графические 

файлы форматов ppt, pptx, ai высылаются вместе со статьей. 

Список использованной литературы, на которую в тексте даются ссылки (в круглых скобках, 

например, (Иванов, 2016), формируется по алфавиту, составляется с соблюдением требований 

ГОСТ 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления» и 

помещается в конце статьи. 

 

Образец оформления статьи: 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

 

И.И. Иванов 1, П.П. Петров 2 

 
1Оренбургский государственный педагогический университет, Оренбург, Россия, e-mail 

2 Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Москва, Россия, e-mail 

 

 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст 

статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

 

Список литературы: 

 

Образец оформления ссылок на книги (монографии): 

Коблик Е.А., Редькин Я.А., Архипов В.Ю. Список птиц Российской Федерации. М., 

Товарищество научных изданий КМК, 2006. С. 1-256. 

Работы из журналов или сборников: 

Белик В.П. К авифауне степного Оренбуржья // Мат-лы к распространению птиц на Урале, в 

Приуралье и Западной Сибири. Екатеринбург: Изд-во «Екатеринбург», 1999. С. 11-13. 

Барбазюк Е. В. Новые данные по редкой фауне Оренбуржья и Бузулукского бора 

[Электронный ресурс] // Вестник Оренбургского государственного педагогического университета. 

Электронный научный журнал. 2020. № 4 (36). С. 12—28. URL: 

http://vestospu.ru/archive/2020/articles/2_36_2020.pdf. DOI: 10.32516/2303-9922.2020.36.2. 

Публикации в материалах конференций: 

Курмаева Н.М., Ильин В.Ю., Смирнов Д.Г. К статусу редких видов рукокрылых Южного 

Урала // Животный мир Южного Урала и Северного Прикаспия: Тезисы и мат-лы V региональной 

конф. Оренбург, 26-28 апр. 2005 г. Оренбург: Изд-во “Оренбургская губерния”, 2005.С. 48-52. 

 

Оргвзнос для участников – 1000 руб., для аспирантов и студентов 800 руб.   

 

Проведение конференции планируется на базе Института непрерывного образования Оренбургского 

государственного педагогического университета по адресу: г. Оренбург, ул. Советская, д. 2. Корпус 



института расположен на набережной р. Урал, рядом со зданием бывшего Неплюевского кадетского 

корпуса, в котором служил Н.А. Зарудный и знаменитой «Рощей за Уралом», многократно упоминаемой в 

его работах. 

Для проживания участников конференции планируется использовать гостиницы, расположенный в 

центральной части г. Оренбург. Детальная информация об их расположении и стоимости мест в 

номерах разного типа будет разослана в ближайшее время.    

Для питания будут предложены варианты использования кафе, расположенных на ул. Советской, 

в шаговой доступности от места проведения конференции. 

  

Стоимость товарищеского ужина - 1000 руб.   

 

Очные участники оплачивают оргвзнос и товарищеский ужин при регистрации; заочных просим 

перечислить оргвзнос до 1 марта 2023 г. на банковскую карту 2202 2026 3458 5966 (получатель 

Галина Г.) с сообщением «Оргвзнос на конференцию» 

 

Экскурсии: после завершения научной программы конференции планируются полевые экскурсии. 

Для их проведения предварительно намечены три территории: 1. Участок «Предуральская степь» 

ГПЗ «Оренбургский» (Центр реинтродукции лошади Пржевальского в Российской Федерации); 2. 

Участок «Буртинская степь» ГПЗ «Оренбургский», Биологический заказник «Светлинский» 

(Оренбургское степной Зауралье, весенний пролёт), Окончательный список экскурсий будет 

сформирован после получения заявок.  

 

Форма заявки: 

(в случае если авторами статьи являются два (и более) человек, заявка оформляется на каждого 

автора отдельно). 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Место работы или учебы (без аббревиатур и 

сокращений) 

 

Учёная степень   

Учёное звание  

Должность  

Адрес  

Контактный телефон  

E-mail (обязательно)  

Тема доклада  

Фамилии соавторов  

Планируемая экскурсия  

 

Контактные адреса конференции 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический университет» 

460014, г. Оренбург, ул. Советская, д. 19, е-mail: confzar2022@yandex.ru 

тел. раб. +7(3532) 50-07-17 (доб. 300) (Деканат института естествознания и экономики) 

 

По всем возникшим вопросам обращаться к заместителю председателя Оргкомитета 

Давыгоре Анатолию Васильевичу, davygora@esoo.ru, тел. моб.  +7-922-625-67-10 

к ученому секретарю Оргкомитета:  

Геберт Галине Александровне, Оренбургский государственный педагогический университет 

 

С уважением, организаторы конференции 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ И ПРОСИМ 

РАСПРОСТРАНИТЬ ИНФОРМАЦИЮ СРЕДИ СВОИХ КОЛЛЕГ! 

mailto:confzar2022@yandex.ru
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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

 

Почетный председатель: 

Ковшарь Анатолий Фёдорович, доктор биологических наук, профессор, Институт зоологии КН 

МОН Республики Казахстан  

 

Сопредседатели:  

Алешина Светлана Александровна, ректор Оренбургского государственного педагогического 

университета  

Ященко Роман Васильевич, доктор биологических наук, генеральный директор Института 

зоологии КН МОН Республики Казахстан 

Рожнов Вячеслав Владимирович, доктор биологических наук, академик РАН, Институт проблем 

экологии и эволюции им. Н.А. Северцова РАН;   

 

Заместители председателя:  

Давыгора Анатолий Васильевич, кандидат биологических наук, Оренбургский государственный 

педагогический университет;  

Ильяшенко Валентин Юрьевич, кандидат биологических наук, Институт проблем экологии и 

эволюции РАН;  

 

Ученый секретарь:  

Геберт Галина Александровна, Оренбургский государственный педагогический университет 

 

Члены Комитета: 

Ананьева Наталия Борисовна, доктор биологических наук, Зоологический институт РАН;   

Дуйсебаева Татьяна Николаевна, кандидат биологических наук, Институт зоологии КН МОН 

Республики Казахстан;  

Елина Елена Евгеньевна, кандидат биологических наук, Оренбургский государственный 

педагогический университет; 

Жигарев Игорь Александрович, доктор биологических наук, профессор, Московский 

педагогический государственный университет; 

Калякин Михаил Владимирович, доктор биологических наук, Зоологический музей МГУ; 

Кашкаров Роман Данилович, кандидат биологических наук, Республиканское ННО «Общество 

охраны птиц Узбекистана»;  

Ковшарь Виктория Анатольевна, кандидат биологических наук, Казахстанское агентство 

прикладной экологии (КАПЭ), проект «Мониторинг орнитофауны Северо-Восточного 

Каспия»;  

Ленева Елена Александровна, кандидат биологических наук, Оренбургский государственный 

педагогический университет; 

Митропольская Юлия Олеговна, кандидат биологических наук, Институт зоологии Академии 

Наук Республики Узбекистан;   

Рустамов Эльдар Анверович, доктор биологических наук, академик РАЕН, Туркменистан. 

Президент Мензбировского орнитологического общества;  

Чирикова Марина Александровна, кандидат биологических наук, Институт зоологии КН МОН 

Республики Казахстан;  

Шергалин Евгений Эдуардович, архивист Треста наследия соколиной охоты (Уэльс, 

Великобритания). 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

 

Председатель:  

Алешина Светлана Александровна, ректор Оренбургского государственного педагогического 

университета; 

 

Заместители председателя: 

Бурлуцкая Елена Вадимовна, д.и.н., проректор по научной работе ОГПУ; 

Рябцов Сергей Николаевич, к.б.н., доцент, директор ИЕиЭ ОГПУ; 

 

 

Члены оргкомитета: 

Бакирова Рафиля Талгатовна, к.ю.н., директор объединённой дирекции ГПЗ «Оренбургский» и 

«Шайтан-Тау»; 

Дёмина Лариса Леонидовна, к.б.н., доцент кафедры ботаники и зоологии ОГПУ; 

Давыгора Анатолий Васильевич, к.б.н., доцент кафедры ботаники и зоологии ОГПУ; 

Елина Елена Евгеньевна, к.б.н., доцент кафедры ботаники и зоологии ОГПУ; 

Корнев Сергей Викторович, и.о. директора Оренбургского областного детско-юношеского 

многопрофильного центра; 

Ленева Елена Александровна, к.б.н., доцент, зав. кафедрой ботаники и зоологии ОГПУ; 

Семёнов Александр Андреевич, директор ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных 

территорий областного значения Оренбургской области», аспирант кафедры ботаники и зоологии 

ОГПУ; 

Безуглов Евгений Вячеславович, аспирант кафедры ботаники и зоологии ОГПУ; 

Ляпин Антон Андреевич, аспирант кафедры ботаники и зоологии ОГПУ. 

 


