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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1  

Уважаемые коллеги!  

Общероссийская общественная организация «Союз охраны птиц России» проводит  

Всероссийскую научно-практическую конференцию 

 «Актуальные проблемы охраны птиц России»,  

посвящённую 30-летию Союза охраны птиц России,  

которая состоится в очном формате 11-12 февраля 2023 года в г. Москве на базе  

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева.  

 

В ходе работы конференции предполагается обсудить следующие направления изучения и 

охраны птиц:  

- редкие, исчезающие и малоизученные виды птиц; 

- птицы в федеральной и региональных Красных книгах (ведение Красных книг, опыт 

применения в природоохранной и хозяйственной деятельности); 

- ключевые орнитологические территории и проблемы сохранения местообитаний птиц; 

- изучение и охрана птиц на особо охраняемых природных территориях;  

- экологическое просвещение и образование;  

- проблемы охраны птиц в техногенной среде;  

- международное сотрудничество в охране птиц и их местообитаний.  

 

К участию в конференции приглашаются все желающие.  

На конференции будут представлены устные и стендовые доклады (постеры).  



Командировочные расходы – за счет командирующей организации.  

Заявку на участие в конференции (см. прилагаемую форму) необходимо предоставить до 30 

сентября, тексты сообщений для публикации – до 15 ноября 2022 г. на электронный адрес 

sopr30@mail.ru  

Заявки и материалы для публикации представляются в разных файлах с указанием фамилии 

автора (например, «Заявка Иванов.doc», «Сообщение Иванов.doc.»).  

Оргвзнос для очного участия в конференции – 1000 руб. – вносится при регистрации.  

Устные сообщения должны быть представлены в виде презентации (в программе 

PowerPoint).  

 

Форма заявки для участия в конференции  

Фамилия   

Имя   

Отчество   

Место работы   

Должность   

Ученая степень   

Звание   

Адрес (с индексом)   

Телефон раб.   

Телефон дом.   

Факс   

E-mail   

Тема сообщения   

Форма участия (устное сообщение; стендовое сообщение; участие без доклада)   

Гостиница (требуется, не требуется)   

 

Если Вам необходимо официальное приглашение, укажите, пожалуйста, адрес, на который 

его нужно высылать.  

 

 

За справками просим обращаться в Оргкомитет конференции по адресу: sopr30@mail.ru 

 

ПРОСИМ РАСПРОСТРАНИТЬ ИНФОРМАЦИЮ О КОНФЕРЕНЦИИ  

СРЕДИ ВАШИХ КОЛЛЕГ  

Оргкомитет  

 

  



Состав оргкомитета: 

 

Мельников Владимир Николаевич, председатель. 

Маловичко Любовь Васильевна, сопредседатель 

Зубкова Оксана Алексеевна, секретарь 

Белик Виктор Павлович 

Гугуева Елена Викторовна 

Джамирзоев Гаджибек Сефибекович 

Зубакин Виктор Анатольевич 

Ильяшенко Елена Ивановна 

Полежанкина Полина Геннадьевна 

Салтыков Андрей Владимирович 

Фомина Дарья Александровна 

Чудненко Дмитрий Евгеньевич 

 

 

Правила оформления материалов для публикации 

Объем до 5 страниц формата А4, редактор Microsoft Word, размер шрифта 14 pt, 

межстрочный интервал полуторный, поля со всех сторон 2 см, ориентация книжная, без 

колонтитулов и нумерации страниц, выравнивание текста по ширине, отступ 1,25, ссылки 

на литературу в тексте указывать арабскими цифрами в квадратных скобках. Например, [1] 

- на одну работу; [3, 5, 7-10] - на несколько работ. Таблицы должны быть размещены в 

тексте статьи, рисунки также размещаются в тексте (для позиционирования наиболее 

логичного места их размещения) и прикладываются отдельными файлами (*.jpg, с 

разрешением не менее 300 dpi). Несложные диаграммы могут быть подготовлены 

внутренними средствами редактора MS Word, либо MS Excel и представлены в исходном 

формате (без перевода в jpg). Ссылки на используемые таблицы и рисунки в тексте 

обязательны; рисунки и таблицы просим приводить лишь в том случае, если обойтись без 

них невозможно. Допускаются только общепринятые сокращения. Список цитированной 

литературы приводится в алфавитном порядке в конце сообщения.  

 

Образец оформления сообщения:  

ОХРАНА РЕДКИХ ВИДОВ ПТИЦ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ 

А.А. Иванов1, Н.П. Петрова2 

1Кафедра экологии, Красноярский государственный университет; e-mail: ХХХХХХХ 

2МОУ Гимназия № 3 г. Красноярска; e-mail: ХХХХХХХХ 

Текст сообщения  

 



Примеры оформления литературы: 

 

1. Безруких В.А., Елин О.Ю., 2008. Аграрное природопользование как одно из 

стратегических направлений развития Центральной Сибири // Проблемы современной 

экономики: евразийский международный научно-аналитический журнал. - 2008. - № 4. - С. 

146-149.  

2. Лигаева Н.А., 2007. Почвенный покров подтайги предгорий Восточного Саяна. Автореф. 

дисс. ... канд. геогр. наук. Алтайский гос. ун-т. Барнаул. - 22 с.  

3. Чеха В.П., Ряполов Н.Я., 2004. Ландшафтная характеристика и природные ресурсы 

Красноярского края. - Красноярск: РИО КГПУ. - 184 с.  

4. Шадрин А.И., 2008. Теория и практика комплексного преобразования Российского 

пространства // Социальная география регионов России и сопредельных территорий: 

фундаментальные и прикладные исследования / Научные труды II Всероссийской 

конференции (Иркутск, 8-10 октября 2008 г.). - Иркутск: Изд-во ин-та географии им. В.Б. 

Сочавы СО РАН. - С. 51-54.  

5. Природные ресурсы Красноярского края [Электронный ресурс]:  

http://nature.krasn.ru/ ……[Электронный ресурс пишется в конце списка литературы и 

оформляется так: Автор. Название материала (учебника, статьи и т.п.) // Название сайта: 

URL: http://www.sth.com/article.html (2001. 24 февр.)]  

   

Оргкомитет оставляет за собой право редактировать присланные рукописи и отклонять 

материалы, не соответствующие тематическим направлениям конференции и/или 

изложенным требованиям оформления.  

Второе информационное письмо будет разослано после уточнения составов оргкомитета и 

программного комитета.  

Третье информационное письмо будет разослано только зарегистрированным участникам 

конференции.  


