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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в работе Всероссийской научно-практической 

конференции «Сохранение лесных экосистем: проблемы и пути их решения», которая 

состоится на базе кафедры биологии и методики обучения биологии Вятского 

государственного университета 15–19 мая 2017 г. по адресу: г. Киров, ул. Московская, 36. 

 

Направления работы конференции  
1. Лесные экосистемы: современное состояние и воспроизведение 

2. Защитные леса: изученность, состояние и природопользование 

3. Биоразнообразие лесных экосистем 

4. Биология и биоморфология лесных растений 

5. Подготовка специалистов лесного хозяйства 

В рамках конференции планируются мероприятия:  
1. Пленарное заседание, секционные заседания, стендовая сессия  

2. Научные дебаты «Защитные леса как элемент биоэкономики» 

3. Биоморфологический тренинг  

4. Выезд на площадки регулируемого лесопользования в ООПТ «Медведский бор» 

 

Программный комитет конференции  
Председатель:  

д-р биол. наук Н.П. Савиных (Вятский государственный университет, г. Киров) 

Члены комитета:  

д-р биол. наук Н.В. Лукина (Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН, 

г. Москва) 

д-р биол. наук Н.Г. Уланова (Московский государственный университет, г. Москва) 

д-р биол. наук О.В. Смирнова (Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов 

РАН, г. Москва) 

канд. биол. наук А.В. Горнов (Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов 

РАН, г. Москва) 

д-р биол. наук Л. А. Жукова (Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола) 

д-р геогр. наук А.С. Алексеев (Санкт-Петербургский государственный лесотехнический 

университет им. С.М. Кирова, г. Санкт-Петербург) 

д-р биол. наук В.Ю. Нешатаева (Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН, г. Санкт-

Петербург) 

д-р биол. наук А.А. Сирин (Институт лесоведения РАН, г. Москва) 

д-р биол. наук А.А. Онучин (Институт Леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, г. Красноярск) 

д-р биол. наук А.М. Крышень (Институт леса Карельского научного центра РАН, 

г. Петрозаводск) 



 

Организационный комитет конференции  
Председатель:  

В. Н. Пугач – канд. экон. наук, и.о. ректора Вятского государственного университета 

(г. Киров) 

Сопредседатель:  

д-р биол. наук Н. П. Савиных 

Члены оргкомитета: 

канд. биол. наук О.Н. Пересторонина 

канд. биол. наук Е. А. Домнина (ответственный секретарь) 

канд. биол. наук С. В. Шабалкина  

заведующий лабораторией А.Н. Полубоярцева  

геоботаник Е.А. Михайлова 

лаборант Н.В. Шумайлова 

магистрант М. Н. Шаклеина (технический секретарь) 

 

Рабочий язык конференции: русский и английский. Участникам будет 

предоставлено 30 минут для докладов на пленарном заседании и 15 минут на секционном, 

включая ответы на вопросы. 

 

Организационный взнос  

Организационный взнос для очных участников оплачивается в размере 1000 руб. и 

включает оплату за одну публикацию материалов, папку с материалами и комплектом 

участника, кофе-паузу, выезд на площадки. В случае очного участия нескольких 

соавторов одной публикации оплата регистрации проводится каждым соавтором. 

Организационный взнос для заочных участников оплачивается в размере 500 руб. и 

включает оплату за одну публикацию материалов. В случае, если автор подает несколько 

публикаций, оплачивается каждая публикация. 

 

Проживание 

Оптимальным на наш взгляд, является проживание в гостинице при Центре 

детского и юношеского туризма и экскурсий, информацию о которой можно получить на 

сайте http://okirov.ru/org/1562. Минимальная стоимость места в двухместном блочном 

номере 650 рублей, в трехместном – 500 рублей; в гостинице «Молодежная» 

(http://molodezhhotel.ru/#main).  

Также информацию о гостиницах г.Кирова можно получить на сайте 

http://www.travel.ru/hotel/russia/kirov/##f_pr_min=297&f_pr_max=3153&f_pr_cur=rub&s_po

p_o=desc& и других. 

 

Требования к оформлению материалов 

При очном и заочном участии требования к оформлению материалов следующие. 

Объем материалов – 4–5 страниц формата А4 на русском или английском языках. 

Шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал одинарный, поля по 2 см со 

всех сторон, абзацный отступ в тексте – 1,25 см, выравнивание по ширине, 

автоматическая расстановка переносов, десятичные дроби отделяются знаком «запятая». 

Латинские названия видов и родов выделяются курсивом. При первом упоминании 

латинское название вида пишется целиком, при последующих – родовой эпитет 

сокращенно, русские названия не сокращают. Таблицы (текст кегль 12) должны быть 

включены в текст после первого упоминания. Рисунки следует включить в текст по мере 

упоминания, а также сохранить отдельными файлами в формате .jpg (300 dpi). Ссылки на 

литературу приводятся в круглых скобках (Петров, 1987), библиографический список – в 

конце материалов в алфавитном порядке (кегль 12). 

http://molodezhhotel.ru/#main
http://www.travel.ru/hotel/russia/kirov/##f_pr_min=297&f_pr_max=3153&f_pr_cur=rub&s_pop_o=desc&
http://www.travel.ru/hotel/russia/kirov/##f_pr_min=297&f_pr_max=3153&f_pr_cur=rub&s_pop_o=desc&


Порядок расположения частей статьи 

1. Название статьи (прописные буквы, полужирный шрифт, выравнивание по 

центру). 

2. Инициалы и фамилия(и) автора(ов) (через пустую строку, полужирный курсив, 

выравнивание по правому краю). 

3. Название учреждения, город и электронный адрес (курсив, выравнивание по 

правому краю). 

4. Текст статьи (через пустую строку). 

5. Благодарности, поддержки (через пустую строку, курсив). 

6. Библиографический список (через пустую строку, согласно правилам 

Ботанического журнала). 

Файл должен быть набран в редакторе MS WORD 98–2003 и сохранен в 

формате rtf. Файл необходимо назвать по фамилии первого автора на латинице (Petrov). 

Статьи будут опубликованы в сборнике материалов в авторской редакции. 

 

Образец оформления статьи 

 

ОСОБЕННОСТИ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ PINUS SYLVESTRIS  

ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ РУБОК 

 

А. А. Меньшов
1
, В. Н. Петров

 

1
Вятский государственный университет, г. Киров,  

e-mail: andrey@yandex.ru 
2
ГНУ Зональный НИИСХ Северо-Востока им. Н. В. Рудницкого, г. Киров 

e-mail: Petrov2016@mail.ru 

 

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Pinus sylvestris L. ххххххх ххххххх, хххххх 1,34 

см хххххх. Хххххх ххххххх (Бейдеман, 1954) ххххххххх ххххх (табл. 1) ххххххх хххххххх 

ххххххх (рис. 1). 

 

Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ для государственной 

поддержки ведущей научной школы Российской Федерации (НШ–1965.2017.3) 

 

Библиографический список 

Бейдеман И. Н. Методика фенологических наблюдений при геоботанических 

исследованиях. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1954. 120 с. 

 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов в соответствии с 

тематикой конференции, известит участников о приеме материалов и форме доклада до 20 

апреля 2017 по электронной почте. 

К началу работы конференции будет издан сборник материалов, который в 

дальнейшем будет зарегистрирован в РИНЦ. 

 
Заявки и материалы на конференцию направлять по электронной почте по адресу: 

botany-vsu@yandex.ru. В письме в поле «тема» указать «Конференция Сохранение лесных 
экосистем», к письму – прикрепить 2 файла:  

1) материалы (название файла «фамилия первого автора_материалы»); 
2) заявка (название файла «фамилия_заявка»); 

 

Контактные адреса и телефоны 

610000, г. Киров, ул. Московская, 36, кафедра биологии и методики обучения биологии 

ВятГУ, телефон/факс (8332) 742-433, e-mail: botany-vsu@yandex.ru 



 

 

Ключевые даты:  

Второе информационное письмо январь  

Окончание приема материалов  до 15 апреля  
Подтверждение приема материалов к 

публикации (третье информационное письмо) 
 

 

до 20 апреля  

Оплата оргвзноса с 20 до 27 апреля 

Четвертое информационное письмо (программа 

конференции) 
8 мая  

Открытие конференции  16 мая  
Научные дебаты «Защитные леса как элемент 

биоэкономики» 
17 мая  

Выезд на площадки регулируемого 

лесопользования в ООПТ «Медведский бор» 
18 мая  

Биоморфологический тренинг 19 мая 

 



Регистрационная форма участника конференции 

«Сохранение лесных экосистем: проблемы и пути их решения» 

 

1. Фамилия, Имя, Отчество 

2. Год рождения 

3. Место работы, должность 

4. Ученая степень и звание 

5. Название учреждения, почтовый адрес 

6. Телефон для связи 

7. Электронный адрес 

8. Участие в конференции: (нужное подчеркнуть) 

Заочное участие 

Очное участие: устный доклад, стендовый доклад, без доклада  

9. Предполагаемое направление работы конференции 

10. Предварительное название доклада 

11. Научные дебаты «Защитные леса как элемент биоэкономики» 

Да (тема выступления)/Нет 

12. Выезд на площадки регулируемого лесопользования в ООПТ «Медведский бор» 

Да/Нет 

13. Биоморфологический тренинг 

Да/Нет 

 


