ФГБУ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ЗАПОВЕДНИК «МАЛАЯ СОСЬВА»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в V Молодежной научно-практической конференции
«Вклад особо охраняемых природных территорий в экологическую устойчивость региона»,
посвященной Году литературы в России и 110-летию со дня рождения научных сотрудников
Кондо-Сосвинского заповедника К.В. Гарновского и О.И. Скалон.
Участники конференции: работники государственных и общественных природоохранных
организаций, преподаватели, аспиранты и студенты ВУЗов, техникумов, колледжей,
учителя и учащиеся старших классов общеобразовательных школ, педагоги
дополнительного образования и все желающие в возрасте до 35 лет.
На конференции предполагается обсудить следующие вопросы:
1. Состояние, перспективы изучения и сохранения ландшафтного и биологического
разнообразия особо охраняемых природных территорий (ООПТ).
2. Роль ООПТ в экологическом образовании и просвещении.
3. Экологическая культура как важный компонент подготовки специалиста.
4. Современные тенденции развития экотуризма на ООПТ.
5. Роль и место СМИ в экологическом воспитании и просвещении населения.
6. Проектная деятельность учащихся и студентов, экологической направленности.
Время и место проведения: 5 июня 2015 г., г. Советский, Тюменская обл., ул. Ленина, д.46
административное здание заповедника «Малая Сосьва»
Для участия в конференции до 29 мая 2014 г. необходимо подать анкету-заявку:
факс: 8(34675)-3-25-83 заповедник «Малая Сосьва»,
или по электронной почте на адрес: alsu2903@yandex.ru
По итогам конференции планируется издание сборника статей с тематикой докладов .
По всем вопросам можно обратиться по тел./факс: (34675) 3-19-73, сот:89224399327
Шамсутдинова Алсу Минисламовна.
Анкета-заявка:
Фамилия, имя, отчество
Должность
Место работы
Название доклада
Соавторы
Телефон/факс/сот
Электронная почта

Требования к оформлению материалов конференции:
1. Тексты сообщений объемом не более 4 страниц в текстовом редакторе Microsoft Word
(шрифт Times New Roman, размер 12) через 1,5 интервал, поля сверху 2 см, справа 1.5 см,
слева и снизу 2.5 см, абзацный отступ 1 см.
2. Ссылки на литературный источник в тексте приводится сразу после цитаты
- в
квадратных скобках указывают порядковый номер цитируемого источника по списку
литературы и номер цитируемой страницы. Пример: [1.25]. В конце работы список
литературы, в котором под соответствующим номером даются полные библиографические
сведения об источнике. Пример: 1. Дмитриев А. В. Конфликтология. – М.: Гардарики, 2000.
– 320 с.
3. Рисунки и фото в формате *jpg с разрешением 200-300 точек на дюйм. Иллюстрации
должны быть вставлены в текст.
4. Первая строка - название доклада - заглавными буквами, выравнивание по центру. Вторая
строка – фамилии и инициалы авторов курсивом, третья строка – полное название
организации, город, четвертая строка – e-mail, выравнивание по правому краю

