
ФОРМА ЗАЯВКИ 
на участие в конференции: 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Место работы (учебы) 

Должность 

Ученая степень, звание 

Почтовый адрес 

Телефон 

Факс 

E-mai 

Название доклада 

Авторы 

Форма участия (нужное подчеркнуть) 

 устный доклад 

 стендовый доклад 

 публикация материалов 

Планируется ли приезд (нужное подчеркнуть)  

Да / Нет 

Потребность в гостинице (нужное подчеркнуть) 

Да / Нет 

Участие в экскурсии 

Да / Нет 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ 

Заявки и материалы, объемом до 5 страниц 
(включая таблицы, рисунки и библиографический 
список), принимаются в печатном и электронном 
виде до 12 мая 2014 г. 

Электронный вариант: стандартный формат Word 

(*.rtf), шрифт Times New Roman, кегль 14, 

межстрочный интервал одинарный, поля 2 см со 

всех сторон, абзацный отступ в тексте – 1,25 см, в 

числах десятичные дроби отделяются знаком 

«запятая». Латинские названия родов и видов 

выделяются курсивом. Таблицы и рисунки должны 

быть включены в текст после первого упоминания. 

Печатный вариант оформляется на бумаге 

формата А 4. 

Образец оформления 

НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ прописными 

буквами, шрифт 14, полужирный, выравнивание по 

центру. Со следующей строки авторы – фамилия, 

инициалы, выравнивание по центру. Ниже – 

основное место работы, населенный пункт, 

электронный адрес, выравнивание по центру. 

Основной текст начинается после пустой строки, 

без переноса слов, выравнивание по ширине 

строки. Ссылки на литературу – в круглых скобках 

(Иванов, 2008). 

Литература 

Одум Ю. Экология. М., 1986. Т. 1. 328 с. 

Широких А. А. Миксомицеты заповедной терри-

тории «Нургуш» // Теоретическая и прикладная 

экология. 2013. №2. С. 136-142. 

White J. The plant as a metapopulation // Ann. Rev. 

Ecol. Syst. 1979. № 10. P. 104-145. 

Названия файлов следует давать по имени первого 
автора (Иванов.rtf). 
Участники конференции могут быть автором 
только одной публикации и соавтором одной 
публикации. 
Материалы будут опубликованы в сборнике статей 
до начала конференции. 

Материалы, не соответствующие тематике 
конференции, требованиям оформления и 
присланные после указанного срока не 

принимаются. 
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Вторая Всероссийская 

научно-практическая конференция, 

посвященная 20-летию Государственного 

природного заповедника «Нургуш» 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

КАК ОСНОВА ОХРАНЫ 

ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

ЗАПОВЕДНИКОВ  

9 - 12 сентября 2014 г. 

Киров 

         Первое информационное письмо



Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в 
работе Второй Всероссийской научно-
практической конференции, посвященной 
20-летию Государственного природного 
заповедника «Нургуш»: 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

КАК ОСНОВА ОХРАНЫ 

ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

ЗАПОВЕДНИКОВ 

9 – 12 сентября 2014 года 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ  

1. Биологическое разнообразие природных 

комплексов заповедников. 

2. Мониторинг редких видов в заповед-

никах. 

3. Научное обеспечение развития 

познавательного туризма на заповедных 

территориях. 

4. Биотехнологические аспекты изучения и 

охраны биоты заповедников. 

5. Роль заповедников в сохранении хозяй-

ственно-ценных видов животных и 

растений. 

 

Планируются экскурсии в заповед-

ник «Нургуш» и его охранную зону, 

Кировский городской научно-естественный 

музей, Вятский палеонтологический музей. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
КОНФЕРЕНЦИИ 

Ширяев В.В., д.б.н., заместитель директора по 

научной работе ГНУ ВНИИОЗ им. проф. 

Б. М. Житкова Россельхозакадемии – 

председатель 

Тарасова Е.М., директор Государственного 

природного заповедника «Нургуш» – 

сопредседатель 

Савельев А.П., д.б.н., заведующий отделом 

экологии животных ГНУ ВНИИОЗ им. проф. 

Б. М. Житкова Россельхозакадемии – 

сопредседатель 

Гизатуллин И. М., руководитель Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по Кировской области 

Албегова А. В., начальник Департамента 

экологии и природопользования Кировской 

области 

Баранова О. Г., д.б.н., проф., зав. кафедрой 

ботаники Удмуртского государственного 

университета  

Ашихмина Т. Я., д.т.н., проф., зав. кафедрой 

химии Вятского государственного 

гуманитарного университета, зав. 

лабораторией биомониторинга Коми НЦ 

УрО РАН 

Кондакова Л. В., д.б.н., проф., зав. кафедрой 

экологии Вятского государственного 

гуманитарного университета 

Широких А. А., д.б.н., проф., в.н.с. «ГНУ 

НИИСХ Северо-Востока Россельхозакадемии» 

Бурков Н. А., к.э.н., проф. кафедры экологии 

Вятской государственной сельскохозяйствен-

ной академии  

Пестов С. В. , к. б. н., научный сотрудник 

Института биологии Коми НЦ УрО РАН 

Целищева Л. Г., заместитель директора по 

научной работе Государственного 

природного заповедника «Нургуш» – 

ответственный секретарь 

 

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА  

610002, г. Киров, ул. Ленина, д.  129а, 

корп. 2  

КОНТАКТЫ  

Тел.: 8(8332) 37-39-90, 8(8332) 67-68-69,  

Факс: 8(8332) 67-68-69 

E-mail: nurgush@zapovednik.kirov.ru; 

  nurgush-nauka@yandex.ru  

Ответственный секретарь оргкомитета 

Целищева Людмила Геннадьевна 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ  

 

Прием заявок и материалов до 12.05.2014 г. 

Второе информационное письмо (с 

программой конференции).....01.06.2014 г. 

Заезд участников…………….09.09.2014 г. 

Открытие конференции.........10.09.2014 г. 

Выезд на экскурсию в заповедник 

«Нургуш»…………………...11.09.2014 г. 

Отъезд участников…………12.09.2014 г. 

 

Проживание и питание за счет 

принимающей стороны. 

mailto:nurgush@zapovednik.kirov.ru
mailto:nurgush-nauka@yandex.ru

