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И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е   П И С Ь М О 

 

Уважаемые коллеги ! 

 

Приглашаем Вас принять участие в Региональной научно-практической 

конференции «Природа Костромского края: современное состояние и 

экомониторинг», которая состоится 24-25 марта 2017 года. Конференция 

организуется в рамках проводимого в 2017 году в Российской Федерации 

«Года экологии». 

Цель конференции: сформировать коммуникационную площадку и 

условия для представления и обобщения разносторонних результатов 

научно-практической деятельности по изучению природной среды на 

территории Костромской области. 

 

Работа конференции будет проходить в очной форме пленарных, 

секционных заседаний и стендовых сообщений по следующим тематическим 

направлениям: 

1. Изучение и мониторинг состояния природных компонентов 

наземных и водных экосистем; 

2. Изучение почвы и почвенной биоты; 

3.  Экологические проблемы урбанистических ландшафтов; 

4. Изучение компонентов неживой природы и недр; 

5. Особо охраняемые природные территории: проблемы и перспективы; 

6. Проблемы охраны и рационального использования природных 

ресурсов; 

7. Вопросы промышленной экологии региона; 

8. Проблемы агроэкологии и защиты растений; 

9. Природный потенциал и народные промыслы; 

10. Костромская природа и здравоохранение. 



Материалы докладов конференции планируется издать в специальном 

выпуске Сборника научных трудов Конференции к началу ее открытия. 

Изданию будет присвоен международный стандартный номер (ISBN) с 

дальнейшей рассылкой в ведущие научные библиотеки РФ. Планируется 

регистрация издания в системе РИНЦ (постатейно, согласно 

индивидуальному желанию участника). 

 

Участники Конференции 

 

Состав участников формируется в двух разноуровневых категориях: 

1. «Специалисты»: научные работники и специалисты (независимо от 

профиля организации), практикующие научно-исследовательскую 

деятельность по изучению природной среды Костромского региона 

профессионально либо в частном порядке; специалисты-практики в отраслях 

охраны природы, лесного, сельского и заповедного хозяйств, а также 

народных промыслов; преподаватели учебных заведений области 

(независимо от профиля и статуса организации); аспиранты; магистранты. 

2. «Учащаяся молодежь»: студенты (бакалавриат) ВУЗ-ов и ССУЗ-ов, 

школьники средних и старших классов. 

 

Место проживания, работы или учебы вышеперечисленных категорий 

участников значения не имеет. 

 

По завершению Конференции выступившие докладчики получат 

сертификаты участников конференции; школьники средних и старших 

классов будут поощрены дипломами. 
 

Порядок проведения конференции и публикации материалов 

 

Конференция будет организована на базе ОГБУК «Музей природы 

Костромской области» (Кострома, ул. Молочная гора, 3) и ФГБОУ ВО 

«Костромской государственный университет» (Институт физико-

математических и естественных наук; ул. 1 Мая, 14, корп. «А»). 

 

Для участия в конференции необходимо:  

До 31 декабря 2016 г. заполнить регистрационную форму участника 

(см. ниже) и отправить по адресу электронной почты:  

pkk-konf2017@yandex.ru 

А также оплатить организационный взнос. 

Организационный взнос участников Конференции составляет для 

специалистов, аспирантов и магистрантов – 300 руб.; для школьников, 

студентов ССУЗ-ов и бакалавриата – 150 руб.  
 

Для приезжих участников оргкомитет конференции содействует 

бронированию мест в гостинице и профилактории КГУ. 



РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

участника Региональной научно-практической конференции 

«Природа Костромского края: современное состояние и экомониторинг» 

 

Фамилия, Имя, Отчество   

Ученая степень, звание, должность  

Курс/класс (для учащихся)  

Организация/учебное заведение  

Место проживания (нас. пункт, район, область)  

Почтовый адрес (для отсылки сборника)  

Контактный телефон/факс  

Электронная почта  

Тематическое направление  

Название доклада  

Соавторы  

Необходимость регистрации в РИНЦ (да/нет)  

Желаемая форма участия в Конференции: 

Доклад на пленарном заседании  

Доклад на секционном заседании  

Постерный (стендовый) доклад  

Необходимость в размещении (поставить любой символ напротив нужного) 

Гостиница  

Профилакторий КГУ  

Не требуется  

Согласие на обработку персональных данных 

Согласен(на)  

Не согласен(на)  

 

 

Материалы для публикации принимаются по электронной почте (pkk-

konf2017@yandex.ru) одновременно с оплатой до 31 декабря 2016 г. 

Стоимость публикации материалов конференции в специальном 

Сборнике научных трудов конференции составляет 200 руб. за одну статью  

объёмом текста до 4-х страниц согласно правилам оформления (см. ниже); за 

каждую дополнительную страницу текста оплата возрастает на 150 руб. За 

каждую последующую статью (в случае, если участник представляет более 

одной статьи) оплата составляет 150 рублей за страницу. 
 

Сборник опубликованных материалов и программа будут вручены 

участникам при открытии Конференции. 
 

Оплата организационного взноса и публикации производится путем 

перечисления денег на банковскую карту с указанием цели платежа – 

«Оргвзнос», «Публикация – (кол-во страниц)».  
 



Номер банковской карты (СБ РФ) для перечисления платежей: 

4276290013198268 (Ефимова Анна Александровна). 

Для подтверждения оплаты необходимо выслать на адрес эл. почты 

(pkk-konf2017@yandex.ru) отсканированный или электронный чек с 

указанием фамилии участника. 
 

Оргкомитет оставляет за собой право редактирования текста статей. 

Статьи, не соответствующие критериям публикации (см. ниже), или 

правилам оформления, будут отклонены.  
 

Критерии отбора статей для публикации в Сборнике научных трудов 

конференции 

 

1. Соответствие темы статьи направлениям конференции.  

2. Соответствие названия статьи ее содержанию. 

3. Наличие новизны и оригинальности. 

4. Соответствие композиции и размера статьи установленным 

правилам. 

5. Информативность, ясность и внятность представленных данных и 

анализа. 

6. Информативность и внятность иллюстративного материала. 

7. Соответствие полученных выводов представленному фактическому 

материалу. 

8. Наличие ссылок на источники, адекватных тексту. 

  

Принимаются исключительно работы, представляющие 

самостоятельное, оригинальное  научное исследование. Компиляции и 

реферативные работы не рассматриваются. 

 

Общие правила оформления статьи 

 

Объем статьи – до 10 страниц формата А4, включая иллюстрации и 

список литературы. 

Статьи должны быть представлены в виде прикрепленного к письму 

текстового файла Microsoft Word 2003 или более поздней версии с 

расширением .DOC или .RTF.  

Шрифт – Times New Roman, кегль 14. Межстрочный интервал 1,5. Поля: 

сверху и снизу 2 см, слева 3 см, справа 1,5 см.  

Первая строка: название статьи (буквы прописные, полужирные, 

выравнивание по центру). Вторая строка: фамилия(и) и инициалы автора(ов) 

(буквы строчные, корпус, выравнивание по центру). Третья строка: название 

организации, электронный адрес (курсив, выравнивание по центру). 

Затем следует отступ в один интервал и основной текст статьи. Абзацы в 

тексте начинаются отступом в 1,25 см (отступ устанавливается в "формате 



абзаца", не пользуясь пробелами). Выравнивание текста по ширине, без 

переносов.  

Родовые и видовые латинские названия организмов выделяются 

курсивом, с указанием автора и года описания (при первом упоминании). 

Литературные ссылки в круглых скобках. Сокращения только с 

расшифровкой в тексте. Десятые в числах отделяются запятой.  

Текст должен иметь следующие разделы: «Введение», «Материалы и 

методы», «Результаты и их обсуждение», «Выводы» или «Заключение». 

Список литературы приводится в алфавитном порядке, согласно ГОСТ 

7.1-2003.    

Рисунки, графические изображения и таблицы в тексте располагаются 

по ходу их упоминания.  

 

 

Образец оформления статьи 
 

СОСТАВ ПОЧВЕННОЙ МЕЗОФАУНЫ В ПОСАДКАХ ЯГОДНИКОВ 

НА ВЫРАБОТАННЫХ ТОРФЯННИКАХ 

 

Алтухова С. А., Анциферов А. Л. 

ОГБУК «Музей природы Костромской области», ancifer.ost@yandex.ru  

 

Хххххххх хххххх х х ххххххх (Иванов и др. 1999) ххххххх. Хххххххх 

12,5 ххххххх ххххххх ххххххххххххххх хххххххххххх хххххххххх ххх 

Notiophilus biguttatus (Fabricius, 1779) хххххххххх (Жуков 1989; Smith and 

Clinton 2001; Bush et al. 2007). Ххххххх 

 

Пример оформления списка литературы: 

Дымов А.А. Влияние рубок и пожаров на почвы и почвенное 

органическое вещество // Фундаментальные и прикладные вопросы лесного 

почвоведения. Материалы докладов VI Всероссийской научной конференции 

по лесному почвоведению с международным участием. Сыктывкар, 2015. С. 

197-200. 

1. Маталин А.В. Жизненные циклы жужелиц (Coleoptera, Carabidae) 

Западной Палеарктики: автореф. дис. … докт. биол. наук. М., 2011. 46 с. 

2. Обыденников В.И., Кожухов Н.И. Естественноисторические аспекты 

типологии вырубок // Лесной журнал. 2005. № 4. С. 39-48. 

3. Чертовской В.Г. Еловые леса Европейской части СССР. М.: Лесная 

промышленность, 1978. 176 с. 

4. Krehan I. Die Steuerung der Jahresrhythmik und Diapause bei Larval- und 

Imagoüberwinterern der Gattung Pterostichus (Col., Carab.) // Oecologia (Berlin). 

1970. Bd. 6. S. 58-105. 

 

 



Условия подачи статей для желающих зарегистрировать 

публикацию в системе РИНЦ 

 

Текст статьи, направляемой для публикации, должен сопровождаться 

следующими сведениями: 

1. ФИО автора полностью – на русском и английском языках. 

2. Наименование учреждения, которое представляет автор – на русском 

и английском языках. 

3. Контактная информация (e-mail) автора. 

4. Название статьи – на русском и английском языках. 

5. Аннотация (8-10 строк) – на русском и английском языках. 

6. Ключевые слова (5-8 слов) – на русском и английском языках.  

Также, в обязательном порядке заключается лицензионный договор, 

форма которого будет выслана после принятия статьи в печать.  
 

 

По всем вопросам относительно конференции обращаться в 

оргкомитет.  

Состав оргкомитета Конференции 

 

- Сиротина Марина Валерьевна (председатель) – д.б.н., зав. кафедрой 

биологии и экологии Института физико-математических и естественных наук 

ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет». Тел.: 8(909)255-

71-85; e-mail: mvsirotina@gmail.com; 

- Анциферов Анатолий Леонидович (сопредседатель) – к.б.н., зав. 

научно-фондовым отделом ОГБУК «Музей природы Костромской области». 

Тел.: 8(961)129-98-56; e-mail: ancifer.ost@yandex.ru; 

- Ефимова Анна Александровна (ответственный секретарь) – старший 

научный сотрудник ОГБУК «Музей природы Костромской области», член 

КОО ВОО «Русское географическое общество». Тел.: 8(910)802-27-21; e-mail: 

anef-lita@yandex.ru. 
 

Информация о Конференции будет размещена на сайте Музея природы 

Костромской области: http://www.km-priroda.ru  

 

Конференция проводится при финансовой поддержке ОАО 

«Костромская городская телефонная сеть». 

 

Заранее благодарим за проявленный интерес и участие в 

конференции! Будем очень признательны, если Вы распространите 

данную информацию среди своих коллег! 

 

 


