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Амурский филиал Ботанического сада-института ДВО РАН 
Амурский филиал WWF России 

Благовещенский государственный педагогический университет 
Амурское отделение Русского ботанического общества 

Совет молодых ученых АФ БСИ ДВО РАН 

 
Х Дальневосточная конференция по заповедному делу 

Благовещенск, 25-27 сентября 2013 года 
 

ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в работе Х Дальневосточной конференции по заповедному 

делу, которая состоится 25-27 сентября 2013 г. в г. Благовещенск в рамках «Года заповедных 
территорий» в Амурской области.  

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель: 
Журавлев Юрий Николаевич, академик РАН (Комиссия по заповедному делу, Директор Биолого-
почвенного института ДВО РАН). 
Члены оргкомитета: 
Адрианов Андрей Владимирович, академик РАН (Директор Института биологии моря ДВО РАН); 
Андронов Владимир Андреевич, к.б.н. (Заместитель начальника Департамента Росприроднадзора 
по ДФО); 
Бакланов Пётр Яковлевич, академик РАН (Директор Тихоокеанского института географии ДВО 
РАН); 
Воронов Борис Александрович, член-корр. РАН (Директор Института водных и экологических 
проблем ДВО РАН); 
Дарман Юрий Александрович, к.б.н. (Директор Амурского филиала WWF России); 
Жилин Олег Викторович, к.б.н. (Директор Амурского филиала Ботанического сада-института ДВО 
РАН); 
Крестов Павел Витальевич, д.б.н. (Директор Ботанического сада-института ДВО РАН); 
Осипов Петр Евгеньевич, к.х.н. (Исполнительный директор Амурской областной общественной 
экологической организации «АмурСоЭС», доцент Благовещенского государственного 
педагогического университета); 
Ряжских Иван Владимирович (Начальник Управления по охране, контролю и регулированию 
использования объектов животного мира и среды обитания Амурской области); 
Селюч Мария Григорьевна, д.п.н. (Министр образования и науки Амурской области); 
Сергиенко Юрий Павлович, к.п.н. (Ректор Благовещенского государственного педагогического 
университета) 
Стрельцов Александр Николаевич, к.б.н. (Заведующий кафедрой биологии и МОБ 
Благовещенского государственного педагогического университета) 
 
Ученый секретарь конференции:  
Воробьёва Анна Николаевна, к.б.н. (Заместитель директора по науке Амурского филиала 
Ботанического сада-института ДВО РАН). 
 
Контактный телефон: +7(4162)333-253; факс: +7(4162)333-253 
E-mail: zapkonf2013@mail.ru  

 
НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Теоретические проблемы охраны природы (рук. секции Осипов П.Е.) 
2. Стратегия развития и функционирование системы ООПТ (рук. секции Дарман Ю.А.) 
3. Проблемы сохранения биоразнообразия (рук. секции Старченко В.М.) 
4. Проблемы экологического образования и воспитания (рук. секции Колесникова Л.Г.) 
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Формы докладов 
В рамках конференции запланированы пленарные, секционные и стендовые доклады. 

Возможно заочное участие с публикацией материалов. 
 
Издание материалов конференции 
По итогам конференции издается сборник научных статей. Статьи будут опубликованы в 

авторской редакции.  
Для публикации принимаются: 
- статьи объёмом до 4 страниц с таблицами, рисунками и списком литературы.  
 
Желающим участвовать в работе конференции и опубликовать свои материалы необходимо 

выслать в адрес оргкомитета по электронной почте (zapkonf2013@mail.ru) как прикрепленные 
файлы: 

- регистрационную форму,  
- материалы докладов, 
- копия квитанции об оплате оргвзноса; 
В имени файла указать фамилию первого автора и тип материала: «Фамилия_ИО_заявка», 

«Фамилия_ИО_доклад», «Фамилия_ИО_квитанция». 
 
Регистрационные формы принимаются до 10 апреля 2013 г. 
Материалы и копии квитанций оплаты организационного взноса необходимо выслать до 01 

августа 2013 г. 
После отправки материалов и копии квитанции в 3-хдневный срок должно прийти 

подтверждение. Если подтверждение не будет прислано, убедительная просьба продублировать 
отправку документов по адресам: sparrowaj@mail.ru, yabolotova@mail.ru  

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 

Фамилия, имя, отчество  
Название организации (полностью)  
Ученая степень, должность  
Адрес организации  
Контактный телефон, e-mail  
Форма участия (очная / заочная)  
Направление конференции  
Название доклада  
Тип доклада (устный / стендовый)  
Необходимость бронирования гостиницы (да 
/ нет) 

 

 
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

Материалы объемом не более 4 страниц (включая иллюстрации и список литературы) на 
русском языке представляются в формате Word for Windows (.doc). Формат страницы А4, поля по 
20 мм со всех сторон, шрифт Times New Roman, кегль – 11, межстрочный интервал – 1,0. Текст 
статьи с выравниванием по ширине и без переносов. Абзацный отступ 5 мм.  

Допускается включение рисунков и таблиц в текст материалов. Кроме того, все 
иллюстрации (рисунки, таблицы, схемы) должны быть представлены в виде отдельных файлов. 
Рисунки в формате *jpg с разрешением не менее 300 точек на дюйм. Латинские названия родов и 
видов выделяют курсивом. Ссылки на источники дают в круглых скобках (Фамилия автора, год). 
В списке цитированной литературы сначала приводятся работы на русском языке в алфавитном 
порядке, затем – иностранных авторов в латинском алфавите. 
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Образец оформления заголовка доклада 

НАЗВАНИЕ (прописные буквы, 11 шрифт, жирный, по центру) 
Фамилия и инициалы (строчные буквы, 11 шрифт, жирный, по центру) 

Название организации, город (строчные буквы, 11 шрифт, курсив, по центру) 
e-mail (строчные буквы, 11 шрифт, по центру) 

 
Основной текст располагается после одной пустой строки. 
 

Образец оформления списка литературы 

Список литературы (строчные буквы, 11 шрифт, жирный, по центру) 
Флора и растительность хребта Тукурингра (Амурская область) / под ред. И.А. Губанова. М.: Изд-

во Моск. ун-та, 1981. 268 с. 
Исмаилов А.Б. Анализ лихенофлоры Губинского плато (внутригорный Дагестан): Автореф. дис. … 

канд. биол. наук. М., 2011. 22 с. 
Красная книга Амурской области: Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды 

животных, растений и грибов: официальное издание. Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2009. 446 с. 
Система охраняемых природных территорий Республики Башкортостан. 2004 [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.wwf.ru/ural_econet 
Старченко В.М., Дарман Г.Ф., Шаповал И.И. Редкие и исчезающие растения Амурской области. 

Благовещенск: Зея, 1995. 460 с. 
Чепинога В.В. Brasenia schreberi (Cabombaceae) – новый вид для флоры Сибири // Бот. журн., 1999. 

Т. 84. № 6. С. 144-147. 
Weber E. Biological flora Central Europe: Solidago altissima L. // Flora, 2000. Vol. 195. P. 123-134. 

 
Организационный взнос при очном участии составит 600 руб. (материалы конференции, 

кофе-брейки, экскурсии) (для аспирантов – 300 руб.) оплачивается по почте на следующий адрес: 
675000, Амурская область, г. Благовещенск, Игнатьевское шоссе, 2-й км, Амурский филиал 
Ботанического сада-института ДВО РАН Новиковой Татьяне Степановне (с пометкой 
«Фамилия_ИО_конференция»). 

При заочном участии организационный взнос включает оплату типографских и почтовых 
расходов (размещение стендового доклада и/или публикацию материалов 400 руб. (для 
аспирантов – 200 руб.).  

Организационный взнос не взимается со специалистов заповедников и национальных 
парков юга Дальнего Востока и Забайкалья (Забайкальский, Приморский и Хабаровский 
края, Амурская область, Еврейская автономная область). 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять заявки и материалы, 
несоответствующие тематике конференции. 

 
ПРОЖИВАНИЕ 

В г. Благовещенск имеется значительное количество гостиниц, стоимость проживания в 
которых варьирует от 1250 до 5000 рублей за ночь.  

 
Форма связи с Оргкомитетом конференции – электронная почта zapkonf2013@mail.ru  
 

 

С уважением, Оргкомитет 

 


