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Уважаемые коллеги!
Оргкомитет VI Всероссийской научной конференции «Научное наследие
И.И. Спрыгина и его значение в изучении и сохранении природы» приглашает Вас
принять участие в работе заочной конференции, которая состоится 22 мая 2018 г.
на базе ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет» в г. Пенза.

Цель конференции – провести анализ современного состояния биосистем и их
трансформации под влиянием природных и антропогенных факторов, оценить
возможности их реставрации и создания культурных ландшафтов, обсудить
проблемы экологического образования и воспитания.
НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
1. Ученики и продолжатели научного наследия И.И. Спрыгина.
2. Значение научного наследия И.И. Спрыгина для природоохранной
деятельности в Поволжском регионе и в России.
3. Значение научного наследия И.И. Спрыгина в изучении и сохранении флоры
и растительности.
4. Значение научного наследия И.И. Спрыгина в изучении и сохранении фауны
и животного населения.
5. Значение научного наследия И.И. Спрыгина в изучении и сохранении
ландшафтов, в том числе и культурных.
6. Краеведческий аспект в экологическом образовании и воспитании населения.
Официальный язык конференции – русский.
Материалы конференции будут изданы отдельным сборником к началу работы
конференции.
В течение месяца по окончании работы конференции будет издан электронный
сборник материалов, который будет включен в Российский индекс научного
цитирования (РИНЦ).
Просим Вас до 20 мая 2018 г. выслать в адрес оргкомитета заполненную
регистрационную форму и материалы для издания.
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА
Фамилия, имя, отчество: ____________________________________________
Ученая степень, звание, должность:___________________________________
Место работы, почтовый адрес:______________________________________
Контактный телефон:_______________________________________________
Электронная почта:_________________________________________________
Название доклада:__________________________________________________
Направление конференции:___________________________________________

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ
Материалы высылаются по электронной почте прикрепленными файлами
формата doc, docx, rtf., название файла – фамилия первого автора латинским
шрифтом и номер (если материалов несколько), например: ivanov.doc; petrov.rtf.
Каждый материал должен быть представлен отдельным файлом.
Параметры: лист А4 Portrait, поля: верхнее и нижнее – 2,0 см, правое – 1,5 см,
левое – 3,0 см, шрифт Times New Roman, кегль 12, через полтора интервала. Объем

статьи (включая текст, рисунки, таблицы, список литературы) не должен превышать
8 страниц текста. Каждый новый абзац начинается отступом (1,25 см).
Если у работы несколько авторов и работают они в разных учреждениях, то
следует отметить арабскими цифрами соответствие фамилий авторов учреждениям,
в которых они работают.
Иллюстративный материал: таблицы (в Word) и рисунки (в графическом
формате jpg), размещаются в тексте после первого упоминания. Ссылки на таблицы
и рисунки даются при каждом упоминании в круглых скобках, например: (табл. 1),
(рис. 1).
Формулы и латинские названия таксонов следует писать курсивом.
Цитируемая литература приводится отдельным алфавитным списком – сначала
все русские, затем все иностранные источники. Фамилии иностранных авторов
приводятся только в оригинальном написании.
Ссылки на литературу в тексте расставляются в квадратных скобках [Иванов,
2000].
Примеры оформления списка литературы:
Кюстер, Х. История леса. Взгляд из Германии / Кюстер Х.; пер. с нем. – М.: Высшая школа
экономики, 2012. – 304 с.
Корганова, Г. А. Раковинные амебы (Testacea) почв Мещерской низменности / Г. А.
Корганова, А. А. Рахлеева // Зоол. журн. – 1997. – Т. 76. – С. 261–268.
Brunet, J. Biodiversity in European beech forests – a review with recommendations for
sustainable forest management / J. Brunet, O. Fritz, G. Richnau // Ecological Bulletins. – 2010. – V. 53. –
P. 77–94.
Булатова, У. А. Фауна и экологические особенности раковинных амеб (Rhizopoda,
Testacea) долины нижней Томи : дис. … канд. биол. наук / Булатова У. А. – Томск, 2010. – 141 с.
Государственный доклад о состоянии и об охране окружающей среды Российской
Федерации в 2013 году. – URL: http://www.ecogosdoklad.ru/2013/default.aspx

Оргкомитет оставляет за собой право не публиковать материалы, не
отвечающие тематике конференции и оформленные не по правилам.
Образец оформления материалов
УДК
Название: буквы прописные, 12 пт, шрифт полужирный, расположение по
центру;
Авторы: И.О. Фамилия, буквы строчные, 12 пт, шрифт полужирный, значки
ссылок (если необходимо) – после фамилии, расположение по центру;
Название научного (-ых) учреждения (-й) – полное официальное название,
город, e-mail контактного лица: буквы строчные, 10 пт, шрифт курсив,
расположение по центру;
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Контактный адрес оргкомитета:
440026, г. Пенза, ул. Красная, 40.
Пензенский государственный университет
Телефон /факс (8412) 54-85-16
Электронная почта: konf-penza2018@mail.ru
Предпочитаемая форма связи – электронная почта.

ОРГКОМИТЕТ БУДЕТ БЛАГОДАРЕН ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭТОГО ПИСЬМА
ВСЕМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦАМ

