Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет»
ГУК ТО «Тульский областной экзотариум»

Информационное письмо №1
Межрегиональная научная конференция
«Изучение и сохранение биоразнообразия Тульской области и сопредельных регионов
Российской Федерации»,
посвященная 120-летию со дня рождения Геннадия Николаевича Лихачева
Тула
20-22 ноября 2019 г.
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе межрегиональной научной конференции
«Изучение и сохранение биоразнообразия Тульской области и сопредельных регионов Российской Федерации», работа которой будет проходить в период 20-22 ноября 2019 г. в г. Туле на базе Тульского областного экзотариума, Тульского государственного университета и
Министерства природных ресурсов и экологии Тульской области.
Основные направления работы научной конференции:
1. Научное наследие Г.Н. Лихачева.
2. Биоразнообразие Тульской области и сопредельных регионов Российской Федерации, его изменения во времени и пространстве.
3. Антропогенное влияние на организмы и популяции, сохранение биоразнообразия в
современных условиях: теория и практика.
4. Биология, экология и распространение редких видов.
5. Сохранение редких видов ex-situ, реинтродукция и реставрация.
6. Изучение и сохранение биоразнообразия на ООПТ.
7. Исследования природных и природно-антропогенных объектов, перспективных для
создания ООПТ.
8. Проблемы, связанные с распространением инвазивных видов, и пути их решения.
9. Экологическое образование и просвещение.

Программный комитет:
Волкова Е.М., Тульский государственный университет, д.б.н.,
Щербаков А.В., Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, д.б.н.,
Акентьева Н.А., Тульский областной экзотариум, к.б.н.,

Светашева Т.Ю., Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого,
к.б.н.,
Смирнова Е.В., Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области, к.б.н.,
Хорун Л.В., Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого, к.б.н.,
Шереметьева И.С., к.б.н.,
Ширяев К.А., Тульский областной экзотариум.

Организационный комитет:
Волкова Е.М., ТулГУ,
Смирнова Е.В., Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области,
Моисеева Т.С., Тульский областной экзотариум,
Щербаков А.В., МГУ,
Тищенко О.И., Тульский областной экзотариум,
Дегтерева Е.В., Тульский областной экзотариум,
Ширяев К.А., Тульский областной экзотариум – координатор (ответственный секретарь) конференции – тел.: 89202720808, e-mail: naturalistzoo@mail.ru
Адрес оргкомитета: г. Тула, ул. Октябрьская, д. 26, Тульский областной экзотариум,
e-mail: org.bio.tula@yandex.ru

Программой конференции предусмотрены пленарные доклады (до 20 мин) и демонстрации
стендовых материалов. Форма участия, заявленная автором, может быть изменена оргкомитетом по
согласованию с ним. Сборники материалов конференции будут опубликованы в Издательстве ТулГУ к
её открытию и выданы авторам при регистрации.
Желающих принять участие в работе конференции просим прислать в оргкомитет на электронный адрес org.bio.tula@yandex.ru заполненную форму заявки и материалы в формате *.doc (редактор MS Word 2003, гарнитура Times New Roman, кегль 12 (для сносок/примечаний – 11), интервал
1, выравнивание текста – по ширине; расстановка переносов только автоматическая; отступ первой
строки – 1,25 см устанавливается автоматически, все поля 2 см).
При оформлении текстов просьба: не набирать заголовок в режиме Caps Lock, не пользоваться стилями MS Word, не устанавливать отступов табуляцией или пробелом, не пользоваться специальными шрифтами.
Сноски подстрочные, нумерация сквозная.
Название – прописными буквами (кегль 14, полужирный), Ф.И.О. авторов – строчными буквами (кегль 12, полужирный), место работы (без сокращения), город, электронный адрес (курсивом).
Авторов из разных организаций отметить верхним цифровым индексом.
Объём предоставляемых для публикации материалов не должен составлять более 10 страниц
формата А4 (включая иллюстрации) для отдельной работы. Допускается предоставление до трех статей от одного автора (включая работы, написанные в соавторстве), но в таком случае общий объём
присылаемых материалов не должен превышать 20 страниц. Оргкомитет оставляет за собой право на
принятие решений в спорных ситуациях по данному вопросу.

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
А.А. Иванов1, Б.Б. Петров2, В.В. Терентьев1
1 Организация, Тула
2 Другая организация, Москва
adress@domen.ru
Текст статьи на русском или английском языке. Названия родов, видов, внутриродовых и
внутривидовых таксонов выделяются курсивом. При размещении в статье обширных списков названий видов необходима ссылка на соответствующую таксономическую сводку.
Возможно размещение графических материалов, рисунков и таблиц (с пронумерованными
подписями). Таблицы размещаются в тексте, рисунки и графики присылаются отдельными файлами с
разрешением не менее 300 dpi.

Литература.
1.
2.
Summary (на английском языке). Если основной текст на английском языке, то Summary – на русском.

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ

1. Все материалы публикуются в авторском варианте, возможна редакторская правка по согласованию с авторами.
2. Рабочий язык конференции – русский.
Оргкомитет вправе отклонить присланные автором материалы для публикации, если:
а) тема полученной работы не соответствует научным направлениям конференции;
б) оформление материалов доклада (стендового сообщения) не соответствует установленным требованиям;
в) получена отрицательная рецензия программного комитета на присланные материалы;
г) истекли сроки подачи заявки на участие в научном мероприятии или материалов доклада.
Оргвзнос не предусмотрен. Расходы на проезд, размещение и питание производятся
за счет командирующих организаций. Во время работы конференции запланированы кофебрейки на средства принимающей стороны.
После отправки участником регистрационной анкеты оргкомитет вышлет подтверждение о ее получении. Просьба убедиться в наличии обратной связи!
КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ

10 июля 2019 г. – последний день (включительно) приема заявок на участие в конференции;
20 сентября 2019 г. – последний день (включительно) приема материалов для публикации;
25 сентября 2019 г. – рассылка второго информационного письма; будет дана информация о
возможных местах размещения участников конференции;

10 ноября 2019 г. – рассылка третьего информационного письма с программой конференции
и организационной информацией для участников.
В связи с необходимостью планирования расходов организациями – соучредителями
конференции, а также ускорения редактирования и опубликования сборника материалов
убедительно просим Вас прислать регистрационные анкеты до 28 июня (название и форму
сообщения, при необходимости, можно будет скорректировать позднее), материалы для
публикации – до 10 сентября.
ПЛАН РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
20 ноября с 9.00 – регистрация участников,
20-22 ноября – дни работы конференции,
22 ноября – экскурсия в Тульский областной экзотариум, осмотр достопримечательностей г. Тула и
его окрестностей, отъезд участников.

Просим распространить информацию о конференции среди Ваших коллег!
С уважением,
Оргкомитет

РЕГИСТРАЦИОННАЯ АНКЕТА (ЗАЯВКА)
участника межрегиональной научной конференции

«Изучение и сохранение биоразнообразия Тульской области и сопредельных
регионов Российской Федерации»

Фамилия, имя, отчество
Ученая степень
Ученое звание
Место работы
Должность
Почтовый индекс и адрес
Телефон
Факс
E-mail
Предполагаемое название доклада (стендового
сообщения, статьи)
Соавторы
Предпочитаемая форма участия (устный доклад,
стендовое сообщение, очное без доклада, заочное
участие)
Необходимость приглашения

