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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской (с международным участием) 
заочной научно-практической конференции  

«ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ 
ОБЪЕКТОВ РОССИИ И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВ». 

Цель конференции – обсуждение учеными и специалистами современных 
проблем в эколого-географических исследованиях природных объектов России и 
сопредельных государств. 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
Ручин Александр Борисович, д.б.н., директор Мордовского государственного 

природного заповедника имени П.Г. Смидовича. 
Артаев Олег Николаевич, к.б.н., с.н.с. Мордовского государственного 

природного заповедника имени П.Г. Смидовича.  
Баянов Николай Георгиевич, к.б.н., с.н.с. Мордовского государственного 

природного заповедника имени П.Г. Смидовича по научной работе». 
Варгот Елена Вячеславовна, к.б.н., зам. директора Мордовского 

государственного природного заповедника имени П.Г. Смидовича по научной работе. 
Гришуткин Олег Геннадьевич, с.н.с. Мордовского государственного природного 

заповедника имени П.Г. Смидовича. 
Егоров Леонид Валентинович, к.б.н., с.н.с. Мордовского государственного 

природного заповедника имени П.Г. Смидовича. 
Хапугин Анатолий Александрович, н.с. Мордовского государственного 

природного заповедника имени П.Г. Смидовича. 
УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ  

К участию в конференции приглашаются научные сотрудники и специалисты, 
молодые ученые, аспиранты, выпускники вузов и студенты. 

НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
Принимаются научные работы по следующим направлениям: 
1. Экология, биология и география растений. 
2. Экология, биология и география животных. 
3. Альгологические, микологические и лихенологические исследования. 
4. Географические исследования природных объектов. 
5.  Материалы для Ведения Красных книг и кадастров ООПТ. 
6. Проблемы развития, функционирования и сохранения биоразнообразия ООПТ. 

 
 



ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ  
Присланные материалы будут опубликованы в виде сборника материалов 

конференции в начале 2015 г. 
1. Для принятия статьи к публикации необходимо выслать на адрес 

science@zapovednik-mordovia.ru не позднее 01 ноября 2014 года следующие файлы:  
– регистрационная форма участника (прилагается в конце 

информационного письма). Название файла – Ivanov_reg.doc. 
– материалы для публикации  (работа должна соответствовать тематике 

одного из направлений конференции; объем не должен превышать 7 страниц (не 
менее двух страниц); статьи должны быть тщательно выверены и отредактированы 
авторами; особое внимание следует обратить на ясность, точность и 
последовательность в изложении материала). Название файла – Ivanov.doc. 

После отправки двух файлов (регистрационной формы и материалов для 
публикации) в течение 1-3 дней будет направлено подтверждение о принятии 
материалов или отказе в опубликовании работы. Если по истечении указанного 
срока подтверждения не получено, просим повторить отправку документов. 

– Копия квитанции об оплате оргвзноса. При положительном ответе, 
необходимо оплатить организационный взнос и выслать отсканированную копию 
квитанции по электронной почте. Название файла – Ivanov_org.jpg (pdf). 

2. Официальные языки конференции – русский и английский. 
Одним автором может быть представлено не более 3 работ, включая 

соавторство. 
На одну опубликованную статью полагается один экземпляр сборника 

материалов конференции, независимо от числа соавторов. Возможно приобретение 
дополнительных экземпляров сборника по цене 300 рублей за 1 экз. (цена 
приводится с учётом почтовых расходов). 

3. Организационный взнос на издание научной работы составляет 150 рублей 
за одну страницу. Его следует отправить почтовым переводом по адресу: 431230, 
Россия, Республика Мордовия, пос. Пушта, Комаровой Нине Николаевне. В 
сообщении к почтовому переводу следует указать: оргвзнос за публикацию статьи 
объёмом ххх стр. или за приобретение хх дополнительных экз. сборника. 

Для участников ближнего и дальнего зарубежья оплата оргвзноса 
возможна через Western Union, Золотая Корона, Мигом и др. переводы (по 
поводу получения реквизитов для осуществления перевода необходимо 
связываться по e-mail). 

Почтовая рассылка сборников научных работ будет осуществляться из 
средств организационного взноса участника на адрес, указанный в его 
регистрационной форме.  

 
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ РУКОПИСИ 

 
ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА СКОРОСТЬ РАЗВИТИЯ  

ТРАВЯНОЙ ЛЯГУШКИ 
 

А.А. Иванов, Б.Б. Петров 
Мордовский государственный университет им. П.Г. Смидовича; 

e-mail: biotech@moris.ru 
 

Аннотация… 
Ключевые слова:… 
 



Текст… Текст… отмечено значительное увеличение общего числа 
зарегистрированных особей Neottianthe cucullata (табл. 1). 

Таблица 1. Соотношение возрастных состояний на ППП №4.5 по 
мониторингу состояния ценопопуляции Neottianthe cucullata в 2011-2012 гг. 

 
Текст… Текст… …ювенильная особь растения представлена на рис. 1. 
 

 
 
Рис. 1. Ювенильная особь Neottianthe cucullata Schlecht. 
 

Список литературы 
Для статей в журналах 
Васильева Е.Д., Васильев В.П., Куга Т.И. К таксономии пескарей рода Gobio 

(Gobioninae, Cyprinidae) Европы: новый вид пескаря Gobio kubanicus sp. nova из бассейна 
реки Кубань // Вопросы ихтиологии. 2004. Т. 44. № 6. С. 766-782. 

Для сборников трудов, тезисов докладов и т.п. 
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Гареев А.М. Реки и озёра Башкортостана. Уфа: Китап, 2001. 259 с. 
Лисицына Л.И., Папченков В.Г., Артеменко В.И. Флора водоемов Волжского 

бассейна. Определитель цветковых растений. СПб.: Гидрометеоиздат, 1993. 221 с. 
Для авторефератов и диссертаций 
Воронов М.Г. Эколого-биологические основы повышения эффективности 

воспроизводства омуля в р. Селенге в современных условиях. Дисс. … канд. биол. наук. 
СПб., 1993. 180 с.  

Воронов М.Г. Эколого-биологические основы повышения эффективности 
воспроизводства омуля в р. Селенге в современных условиях. Автореф. дисс.… канд. 
биол. наук. СПб., 1993. 26 с. 

 
Технические требования 

Объем статьи – до 7 страниц. 
Абзацный отступ 1.25 см. 
Поля сверху и снизу – 20 мм, справа и слева – 25 мм. Разворот страниц 

обязательно горизонтальный, таблицы и рисунки поворачивать можно. 
Шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14, интервал одинарный. 
Название (ПРОПИСНЫМИ буквами, полужирным шрифтом), ФИО авторов 

(все – 14 шрифтом), название организации и e-mail (курсивом, 12 шрифтом) – все 
располагается по центру страницы; основной текст рукописи без выравнивания и 
переносов. Десятичные числа набираются только через точку, а не через запятую 

Год Количество побегов / % от общего числа растений 
ювенильные (j) имматурные (im) виргинильные (v) генеративные (g) Всего 

2011 1 / 5.0 4 / 20.0 13 / 65.0 2 / 10.0 20 / 100 
2012 77 / 37.4 59 / 28.6 60 / 29.1 10 / 4.9 206 / 100 



(0.25 вместо 0,25). Использовать «кавычки», а не “кавычки”. 
В тексте допускается включение рисунков и таблиц (не более 40% от объема 

рукописи) после первого упоминания по тексту. 
Рисунки и фото желательно черно-белые, если же они цветные, то стоит 

убедиться, что при черно-белой печати не снизится информативность рисунка. 
Формат - .jpg с разрешением  не менее 300 точек на дюйм. Ссылки на иллюстрации 
и таблицы оформляются как рис. 1, табл. 1 (представлено в примерах их выше), 
подписи к ним – шрифтом 14 pt, курсивом, с абзацным отступом. 

Иллюстрации должны быть вставлены в текст и обязательно 
продублированы отдельно прикрепленными файлами с расширением .jpg. 
Порядковая нумерация в таблицах должна быть выполнена в ручном режиме, а не 
автоматически. Текст в таблицах допускается делать меньшим кеглем (12пт или 
10пт). В графиках и диаграммах используется текстурная заливка.  

Латинские названия видов выделяются курсивом. Проценты не отделяются 
от чисел пробелами (50%). Слово «год» сокращается до «г.», «годы» – “гг.” (напр., 
1960 г.; 1936-1980 гг.).  

При цитировании работ обязательно приводится список литературы. Работы 
цитируются в круглых скобках (Иванов, 1990; Kilgour et al., 1999; Петров и др., 
2005; Folch, 2006).  

Список литературы должен быть оформлен по правилам (см. выше).  
 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ 
Всероссийская (с международным участием) заочная научно-практическая конференция 
«ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ 

ОБЪЕКТОВ РОССИИ И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВ» 
Фамилия  
Имя  
Отчество  
Ученая степень, ученое звание  
Организация  
Звание/Должность  
Адрес (с индексом), на который необходимо 
выслать экземпляр сборника и имя получателя 

 

Название рукописи  
Направление конференции  
Количество необходимых дополнительных 
экземпляров сборника 

 

E-mail  
Контактный телефон  

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ 

До 1 ноября 2014 г.   
Прием заявок, материалов и копий квитанций об оплате оргвзноса. 
Декабрь 2014 г. 
Формирование сборника трудов. 
Февраль 2015 г.  
Издание сборника трудов и отправка получателю.  

КОНТАКТНЫЕ АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ 
Мордовский государственный природный заповедник имени П.Г. Смидовича 
431230, Республика Мордовия, пос. Пушта, тел. 8(83445) 2-96-52, e-mail: 
science@zapovednik-mordovia.ru, Варгот Елена Вячеславовна. 


