
● ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ ● 

 

Дегтева С.В., д.б.н. – председатель (ИБ Коми НЦ 

УрО РАН, Сыктывкар) 

Полшведкин Р.В.  – сопредседатель 

(Министерство природных ресурсов и 
окружающей среды Республики Коми) 

Попов А.Н. – сопредседатель (Управление 
Росприроднадзора по Республике Коми) 

Пономарев В.И., к.б.н. (Проект ПРООН/ГЭФ) 

Кудрявцева Д.И. (Печоро-Илычский 
государственный природный заповедник) 

Фомичева Т.С. (Национальный парк «Югыд ва») 

Ермаков А.А., к.б.н. (Центр по ООПТ РК) 
 

● ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ● 

 

Дегтева С.В., д.б.н. – председатель (ИБ Коми НЦ 

УрО РАН)  

Стерлягова И.Н. – к.б.н., секретарь (ИБ Коми НЦ 

УрО РАН) 

Симакин Л.В.  (Печоро-Илычский 

государственный природный заповедник) 

Бобрецов А.В., к.б.н. (Печоро-Илычский 

государственный природный заповедник) 

Кирсанова О.Ф. (Печоро-Илычский 
государственный природный заповедник) 

Шубницина Е.И., к.т.н. (Национальный парк 
«Югыд ва») 

Елсаков В.В., к.б.н. (ИБ Коми НЦ УрО РАН) 

Загирова С.В. д.б.н. (ИБ Коми НЦ УрО РАН) 

Кочанов С.К., к.б.н. (ИБ Коми НЦ УрО РАН) 

Лаптева Е.М., к.б.н. (ИБ Коми НЦ УрО РАН) 

Огродовая Л.Я. (ИБ Коми НЦ УрО РАН) 

Патова Е.Н., к.б.н. (ИБ Коми НЦ УрО РАН) 

Пыстина Т.Н., к.б.н. (ИБ Коми НЦ УрО РАН) 

● МЕСТО И ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ  

КОНФЕРЕНЦИИ ● 
 

Конференция будет проходить в Институте 

биологии Коми НЦ УрО РАН по адресу:  г. Сыктывкар, 
ул. Коммунистическая, д. 28. 

Оргкомитет просит заблаговременно сообщить о 

дате, времени приезда и пожеланиях относительно 

проживания в гостинице. 

 

Сыктывкар связан с Москвой и Санкт-Петербургом 

авиалиниями и железной дорогой. Время полета от 

Москвы до Сыктывкара составляет 1 ч. 40 мин., время 

следования поездом – 27 ч. Просим участников 

конференции приобретать билеты самостоятельно. 

 

 
● КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ ● 

 

Подтверждение участия   до 05.10.2015 

Представление статей для публикации     до 01.11.2015 

Рассылка программы   до 10.11.2015 

Регистрация участников   23-24.11.2015 

Открытие конференции   24.11.2015 
 

Предварительная программа конференции с 

информацией о планируемой работе и культурной 

программе будет разослана 
зарегистрировавшимся участникам до 10 ноября 

2015 г. Печатный вариант программы будет 

вручаться участникам при регистрации. 
 

 
● РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС ● 

 

Сумма регистрационного взноса составляет 700 
руб.  (для аспирантов – 200 руб.; студенты от 

уплаты освобождаются).  

Оргвзнос оплачивается участниками конференции 

при регистрации. 

 

 

 

 

Институт биологии Коми научного центра  

Уральского отделения РАН 

Министерство природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Республики Коми 

Проект ПРООН/ГЭФ ООПТ РК 

Управление Росприроднадзора по Республике Коми 

Федеральное государственное учреждение  

«Печоро-Илычский государственный природный  

биосферный заповедник» 

Федеральное государственное учреждение 

«Национальный парк «Югыд ва» 

 

ГБУ РК «Центр по ООПТ» 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

СЕТИ  ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ 

ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА И УРАЛА 
 

(к 20-летию образования объекта 

Всемирного Наследия ЮНЕСКО 

«Девственные леса Коми», 

85-летию организации 

Печоро-Илычского заповедника) 

 

 
 

Всероссийская 

научно-практическая конференция 

23-27 ноября 2015 г.  

Второе информационное письмо 

Сыктывкар, Республика Коми 



Уважаемые коллеги! 

 

На конференции предполагается рассмотреть 
следующие вопросы: 

– современное состояние и перспективы 

развития системы ООПТ Европейского Севера и 
Урала; 

– роль заповедников, национальных парков и 

других ООПТ в сохранении биологического 
разнообразия; 

– проблемы сохранения редких и находящихся 

под угрозой исчезновения видов растений, 

животных и грибов; 
– динамические процессы в особо охраняемых 

природных комплексах, их анализ и 

прогнозирование, в том числе в связи с 
изменениями климата; 

– результаты мониторинга природных 

комплексов на ООПТ; 
– использование потенциала ООПТ для 

экологического образования и воспитания 

населения. 

 
 

● АДРЕС ОРГКОМИТЕТА ● 

 

167982, Республика Коми, г. Сыктывкар,  

ул. Коммунистическая, д. 28.  
Институт биологии Коми НЦ УрО РАН. 

 

Телефон (8212) 21-68-55  
Факс  (8212) 24-01-63 

  

Электронная почта: oopt_2015@ib.komisc.ru  
Сайт http:// ib.komisc.ru /add/conf/oopt_2015 

 

 

Ответственный секретарь оргкомитета  
Стерлягова Ирина Николаевна 

● ПРАВИЛА  

ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ● 

 
 Текст должен быть набран в текстовом 

редакторе Microsoft Word на листе бумаги формата 

А4 (210х297) шрифтом Times New Roman, кегль 14, 

межстрочный интервал – 1.5 см, поля слева – 3 см, 

справа – 1 см, сверху и снизу – 2 см. Размер 

абзацного отступа – 1.25 см. Пробелы для абзацного 

отступа не используются. 

Название доклада печатается заглавными 

буквами, полужирным шрифтом и выравнивается по 

центру. 

Ниже через 1 строку жирным шрифтом 

печатаются инициалы и фамилия автора. Инициалы 

ставятся перед фамилией. Если материалы написаны 

двумя или более авторами из одной организации, то 

наименование организации и город указываются в 

следующей строке после инициалов и фамилии 

последнего автора. Если материалы написаны 

авторами из разных организаций, то цифрами в 

верхнем регистре обозначаются соответствующие 

авторы и организации. Все эти строки 

выравниваются по центру. 

Далее через 2 строки набирается основной текст. 

Сокращения должны быть обязательно 

расшифрованы в тексте при первом упоминании. 

Латинские названия родов и видов выделяются  

курсивом. В числах десятичные дроби отделяются 

знаком «точка». 

Объем текста – не более 8 страниц, включая 

рисунки и таблицы, которые нумеруются по 

порядку. Номера и названия рисунков помещаются 

под ними.   

Номера и названия таблиц размещаются над 

таблицами,  набираются полужирным шрифтом и 

выравниваются по центру.  

Через 1 строку от текста заглавными буквами 

печатается заглавие: «ЛИТЕРАТУРА». Заглавие  

выравнивается по центру, жирным не выделяется, 

пробелы между буквами не ставятся, знак 

препинания в конце заглавия также не ставится.  

Ниже, через 1 интервал в алфавитном порядке 

перечисляются используемые источники.  

В тексте ссылки на литературу указываются в 

виде порядкового номера в квадратных скобках. 

Оформление списка литературы должно 

соответствовать ГОСТ Р 7.05-2008. 

Текст публикации представляется в электронном 

виде. Файл не должен быть архивирован. Название 

файла должно содержать фамилии авторов. 

Дополнительно отдельными файлами 

представляются: иллюстрации - в формате *.tiff, 

*.jpg, с разрешением не менее 300 dpi; графики и 

диаграммы – в формате .xls. 

 

● ОБРАЗЕЦ  

ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ● 
 

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

МОНИТОРИНГА НА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ 

ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 

 

И.И. Иванов¹, П.П. Петров², С.С. Сидоров¹ 
¹Институт биологии КНЦ УрО РАН, г. Сыктывкар 

²Сыктывкарский государственный университет  

им. П. Сорокина, г. Сыктывкар 

 

 

Х ххххххх хх хххххх хххх ххххххххххххх 

хххххх [4]. Хххххххххх ххххх ххххххххххх х 

ххххххххх ххххх хххххххххх [1, 3], хххххххххххххх 

хххх хххххххххх ххх хххххххх.  

…………………………………….. 
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Оргкомитет оставляет за собой право 

отклонить материалы, не соответствующие 

тематике конференции и требованиям по 

оформлению. 
 


