ФГБОУ ВО Вятская государственная сельскохозяйственная академия
Министерство охраны окружающей среды Кировской области
Кировское отделение Вавиловского общества генетиков и селекционеров
Общество физиологов растений России
ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в Международной конференции "Актуальные
проблемы экологии и природопользования в современных условиях", проводимой в
рамках мероприятий объявленного в Российской Федерации Года экологии и
посвященной
10-летию
кафедры
экологии
Вятской
государственной
сельскохозяйственной академии (ВятГСХА).
Конференция состоится 5–7 декабря 2017 г. в Вятской государственной
сельскохозяйственной академии (г. Киров).











Основные направления работы конференции:
Экологические аспекты
комплексного
природопользования и сохранения
биоразнообразия.
Экология организмов и механизмы их адаптации к среде обитания; динамика
популяций в изменяющихся условиях окружающей среды
Воздействия на экосистемы при сельскохозяйственном использовании
Интродукция и реинтродукция как способ сохранения биоразнообразия и
экологизации сельского хозяйства
Антропогенное воздействие и устойчивое использование биологических ресурсов
Экологическая физиология растений и ее роль в решении проблем рационального
природопользования
Экологическая биотехнология
В рамках конференции будут проведены следующие мероприятия:
Конкурс научно-исследовательских работ аспирантов и студентов в области
сохранения биоразнообразия, экологии, и природопользования. К участию в конкурсе
приглашаются студенты и студенческие коллективы вузов, аспиранты. Работы могут
быть представлены на русском или английском языках
мастер-классы по сохранению биоразнообразия в Кировской области
Организационный комитет
Председатель:
Мохнаткин В.Г.– д.т.н., ректор ВятГСХА
сопредседатели:
Шихова Л.Н.– д.с.-х.н., зав. каф. экологии и зоологии ВятГСХА
Маханова Е.В. - к.б.н., и.о. декана биологического факультета ВятГСХА
Члены организационного комитета:
Баранова О.Г. - проф., д.б.н., Удмуртский государственный университет
Егошина Т.Л. – проф., д.б.н., проф. каф. экологии и зоологии ВятГСХА
Ишмуратова М.М. - проф., д.б.н., Башкирский государственный университет
Лисицын Е.М. - д.б.н., проф. каф. экологии и зоологии ВятГСХА
Павловский Н.Б. - к.б.н., Центральный ботанический сад НАН Беларуси
Паутов А.А. - проф., д.б.н., Санкт-Петербургский государственный университет

Погорельский И.П. – проф., д.м.н., Вятский государственный университет
Празукин А.В. - д.б.н., Институт морских биологических исследований имени А.О.
Ковалевского РАН РФ
Ткаченко К.Г. - д.б.н., Ботанический институт имени В.Л. Комарова РАН РФ
Шошина Е.В. – проф., д.б.н., Мурманский государственный технический
университет
Читанава С.М. - к.б.н., Председатель Государственного комитета Республики
Абхазия по экологии и охране природы
Ren Changzhong - иностранный член РАН, президент Байченской академии
сельскохозяйственных наук
Kamiński J.R. – д.с-х.н., Варшавский Университет Естественных Наук
Секретари:
Савиных М.А.– ст. лаборант каф. экологии и зоологии ВятГСХА
Кислицына А.В. - аспирант каф. экологии и зоологии ВятГСХА
Редакционный комитет
Баталова Г.А. - академик РАН, д.с.-х.н., проф. каф. экологии и зоологии ВятГСХА
Букина Л.А. - д.б.н., проф. каф. экологии и зоологии ВятГСХА
Бурков Н.А. – к.т.н., проф. каф. экологии и зоологии ВятГСХА
Егошина Т.Л. – проф., д.б.н., проф. каф. экологии и зоологии ВятГСХА
Лисицын Е.М. - д.б.н., проф. каф. экологии и зоологии ВятГСХА
Уланов А.Н. - д.б.н., проф. каф. экологии и зоологии ВятГСХА
Филатов А.В. - д.б.н., проф. каф. экологии и зоологии ВятГСХА
Рабочие языки конференции – русский, английский
К открытию конференции присланные статьи будут опубликованы в сборнике
материалов. Сборники будут включены в Российский индекс научного цитирования
(РИНЦ). Электронная версия сборников будет размещена в базе электронной библиотеки
www.elibrary.ru. Сборникам будет присвоен ISBN (регистрация в ФГУП НТЦ
«Информрегистр»).
Организационный взнос участника конференций при включении в сборник одной
публикации – 200 руб., аспиранты и студенты - 100 руб.
Информация о порядке оплаты организационного взноса, о размещении
иногородних участников и стоимости проживания будет представлена во втором
информационном письме.
Для участия в конференции необходимо до 25 октября 2017 г. прислать на
электронный адрес оргкомитета регистрационную форму и статью, оформленную в
соответствии с требованиями.
Адреса и контактные телефоны:
г. Киров, Октябрьский проспект, д. 133. ВятГСХА
каф. экологии и зоологии
телефон 8(8332) 57 – 43 - 81, 8 909-716-68-66
e-mail: k-ecozoo@vgsha.info.ru; etl@inbox.ru (с пометкой «конференция 2017»)
Материалы и анкеты направлять на электронный адрес
Ключевые даты:
Окончание приема материалов

25 октября

Второе информационное письмо (подтверждение приема
материалов к публикации)
Оплата оргвзноса
Третье информационное письмо (программа конференции)
Открытие конференции

28 октября
до 20 ноября
2 декабря
5 декабря

Требования к оформлению статей
 Статьи объемом 3–5 страниц формата А4 (включая таблицы, рисунки и список
литературы) представляют в электронной версии. Один автор может представить 2 статьи.
 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».
 Сокращения должны быть обязательно расшифрованы в тексте. Латинские
названия родов и видов выделяются курсивом.
 Вначале указывается название статьи: прописными буквами, полужирный
шрифт, выравнивание – по центру. Пустая строка. Инициалы и фамилия(и) автора(ов)
полужирным курсивом, выравнивание по правому краю. Следующая строка – название
учреждения и электронный адрес: курсив, выравнивание по правому краю. Через пустую
строку – основной текст.
 Оформление таблиц: шрифт Times New Roman, кегль 12, межстрочный
интервал одинарный, в числах десятичные дроби отделяются знаком «запятая». Название
таблицы – полужирный шрифт, выравнивание – по центру.
 В тексте ссылки на использованную литературу даются в круглых скобках, в
которых указываются фамилия автора(-ов) или первое слово названия публикации и год
публикации. Если авторов литературного источника более двух, после фамилии первого
пишется «и др.» или «et al.». Перечисление нескольких литературных источников
производится в хронологическом порядке (Локк, 2015; Cronk et al., 2015; Dellaferrara,
Vegetti, 2015).
Список литературы оформляется шрифтом 8 по следующим примерам:
Гирс Г.И. 1982. Физиология ослабленного дерева. Новосибирск. 255 с.
Михайлова С.И. 1993. Эколого-биологические особенности перспективных в
медицине и редких видов Bupleurum L. в Алтае-Саянской области: Автореф.
дис. … канд. биол. наук. Томск. 26 c.
Растительные ресурсы России: Дикорастущие цветковые растения, их комп онентный
состав и биологическая активность.
Thiele J., Otte A., Eckstein R. L. 2007. Ecological needs, habitat preferences and plant
communities invaded by Heracleum mantegazzianum. In: Ecology and management
of giant hogweed (Heracleum mantegazzianum). Wallingford; Cambridge. P. 126–
143.
Ипатов В.С. 1990. Отражение динамики растительного покрова в синтаксономических
единицах. - Бот. журн. 75(10): 1380–1388.
Melin D. 1974. Study of the flavanols in some species with winding branches. — Ann. Sci.
Univ. Besancon Bot. 15: 139–143; Chem. Abstrs. 1976. 85, 156 619.
Ликун Ху, Юлинг Кяо, Шухуа Ксун, Швонек Е. Дикорастущие плодово-ягодные
растения Китая // Пищевые ресурсы дикой природы и экологическая
безопасность населения: Мат. Межд. конф., 16-18 ноября 2004 г., г. Киров. –
Киров: ВНИИОЗ РАСХН, ИПЭЭ РАН. 2004. С. 66-69.
Санитарные правила в лесах Российской Федерации. 2006. Интернет портал лесной
отрасли. WOOD.RU /www.wood.ru

Структура статьи:

НАЗВАНИЕ (ПРОПИСНЫМИ, полужирный, на русском и английском языке)
Ф.И.О. Автора(ов) (на русском и английском языке)
Название организации(й), город, e-mail (на русском и английском языке)
Далее следует текстовая часть, список литературы и резюме (2-3 предложения на русском
и английском языке).
Таблицы могут быть представлены книжной или альбомной ориентации. Таблицы можно
встроить в текст или представить отдельными файлами. Название таблицы – полужирный
шрифт, выравнивание – по центру.
Рисунки дать отдельными файлами в форматах jpeg и cdr, не встраивая их в Word.
Статьи, не соответствующие тематике конференций и требованиям к оформлению,
не публикуются. Статьи не рецензируются и могут быть отклонены от опубликования по
решению Редакционного комитета.
Редакционный комитет оставляет за собой право, исходя из содержания
присланных материалов, определять форму доклада заявителя на конференциях
(пленарный, секционный или стендовый) и секцию.

Международная конференция "Актуальные проблемы экологии и
природопользования в современных условиях"
г. Киров, 5-7 декабря 2017 год
Заявка участника
Наименование организации
ФИО участника
Занимаемая должность
Ученая степень, звание
Телефон (рабочий, мобильный)
Факс
Е-mail
Научное направление
Форма участия (очная/заочная)
Тема доклада
Необходимость бронирования мест в
гостинице (да, нет)
Категория номера (Стандарт, Люкс)
Количество мест в номере

