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I ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Биологический факультет Елабужского института ФГАОУ ВПО  «Казанский (Приволж-

ский) федеральный университет» и ФГБУ «Национальный парк «Нижняя Кама»» приглашают 
Вас принять участие в работе 

IV ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«ОХРАНА ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ», 

которая состоится в Елабужском институте Казанского Федерального Университета, в г. Елабу-
га, 24-25 ноября 2015 года по адресу: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Ела-

буга, ул. Казанская, 89. 
 

НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

В рамках конференции предполагается затронуть проблемы загрязнения и сохранения 
природной среды, флоры и фауны, вопросы изучения биологического и ландшафтного разно-
образия, в том числе на ООПТ, и рассмотреть широкий круг вопросов по проблемам эколого-
биологического образования в ВУЗах и учебных учреждениях. 

 
Основные тематические направления работы конференции: 
1. Актуальные проблемы экологии и охраны окружающей среды. 
2. Биологическое и ландшафтное разнообразие природных территорий. 
3. Мониторинг редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, расте-
ний, грибов и природных территорий. 
4. Актуальные проблемы эколого-биологического мировоззрения, образования и воспита-
ния в учебных учреждениях. 

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Председатель: 

Разживин Анатолий Ильич – заместитель директора по научной работе Елабужского инсти-
тута ФГАОУ ВПО КФУ, профессор, к.фил.н. 
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Члены оргкомитета: 

Сабиров Рушан Мирзоевич – заместитель директора по образовательной деятельности в об-
ласти биологии Института фундаментальной медицины и биологии ФГАОУ ВПО КФУ, заве-
дующий кафедрой зоологии и общей биологии, к.б.н., доцент 
Шулаев Николай Вячеславович  – заместитель директора по социальной и воспитательной 
работе Института фундаментальной медицины и биологии ФГАОУ ВПО КФУ, доцент кафедры 
зоологии и общей биологии, к.б.н. 
Ситников Андрей Петрович – заведующий кафедрой ботаники Института фундаментальной 
медицины и биологии ФГАОУ ВПО КФУ, к.б.н., доцент 
Рахимов Ильгизар Ильясович, заведующий кафедрой биоэкологии, гигиены и общественного 
здоровья Института фундаментальной медицины и биологии ФГАОУ ВПО КФУ, д.б.н., профес-
сор 
Беляев Александр Николаевич – директор зоологического музея им Э.А. Эверсманна ФГАОУ 
ВПО КФУ 
Беспалов Александр Федорович – доцент кафедры зоологии и общей биологии Института 
фундаментальной медицины и биологии ФГАОУ ВПО КФУ, к.б.н. 
Леонтьев Вячеслав Витальевич – заведующий кафедрой биологии и экологии Елабужского 
института ФГАОУ ВПО КФУ, к.б.н., доцент 
Кузьмин Петр Анатольевич – доцент кафедры биологии и экологии Елабужского института 
ФГАОУ ВПО КФУ, к.с-х.н. 
Афонина Елена Александровна – доцент кафедры биологии и экологии Елабужского инсти-
тута ФГАОУ ВПО КФУ, к.п.н. 
Имамов Айрат Гаптрауфович – директор ФГБУ «Национальный парк «Нижняя Кама» 
Лукьянова Юлия Александровна – заместитель директора по науке ФГБУ «Национальный 

парк «Нижняя Кама» 
Сахбиева Лилия Ахметзяновна – заместитель директора по экопросвещению, рекреации и 
туризму ФГБУ «Национальный парк «Нижняя Кама» 
Бекмансуров Ринур Хадиярович – заведующий Музеем Природы ФГБУ «Национальный парк 
«Нижняя Кама» 
Жуков Дмитрий Викторович – старший научный сотрудник ФГБУ «Национальный парк 
«Нижняя Кама» 

 
Контактные телефоны в г. Елабуге: 

8(85557) 7-54-55 (деканат биологического факультета Елабужского института КФУ) 
8(85557) 2-71-52; 2-70-18 (дирекция национального парка «Нижняя Кама») 

Контактное лицо: Леонтьев Вячеслав Витальевич, leontyevV0V0@yandex.ru 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

По результатам работы конференции к началу ее проведения планируется издание сбор-
ника материалов с присвоением кода ISBN. Будет произведена рассылка бумажной и элек-
тронной версий сборника. 

От одного автора принимается не более трех работ, в том числе и в соавторстве. Статьи 
студентов и аспирантов принимаются при условии соавторства с научным руководителем, ли-
бо при наличии рецензии, заверенной подписью руководителя (в электронном виде). 

В случае получения оргкомитетом материалов (статья и заявка) и их одобрения будет от-
правлено подтверждение и реквизиты счета, после чего необходимо произвести оплату 
оргвзноса и выслать в электронном виде копию квитанции. Оргвзнос зависит от количества 
страниц публикации: стоимость 1 страницы – 190 рублей. При желании соавторам за отдель-

ную оплату будет предоставлен дополнительный экземпляр сборника, стоимость которого бу-
дет определена к 20 октября. 

Материалы статьи и заявка должны быть высланы электронной почтой в отдельных 
файлах не позднее 15 октября 2015 года по е-mail: leontyevV0V0@yandex.ru. 

При необходимости по запросу участникам конференции будут разосланы пригласи-
тельные письма (для оформления командировок) в электронной форме. Для непосредствен-
ных участников программа работы конференции будет разослана после 1 ноября 2015 года. 

В случае поступления материалов от коллег из зарубежных стран возможно измене-
ние статуса конференции. 
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Расходы на проезд, размещение и питание производятся за счет командирующих органи-

заций. Для участников конференции предполагается за умеренную оплату ограниченное число 
койко-мест в общежитии Елабужского института. Бронирование койко-мест в гостинице произ-
водится самостоятельно. 

Информацию о г. Елабуга (http://nesiditsa.ru/city/elabuga и др.), гостиницах 
(http://elabuga.spravker.ru/gostinicy/) и музеях (http://elabuga.spravker.ru/muzei/) можно узнать в 
интернете, о национальном парке «Нижняя Кама» – на сайте http://nkama-park.ru/, о К(П)ФУ – 
на сайте http://kpfu.ru/, о Елабужском институте К(П)ФУ – на сайте http://kpfu.ru/elabuga. 

Планируется экскурсия по г. Елабуга и национальному парку «Нижняя Кама». 
 
СХЕМА ПРОЕЗДА 

 поездом до г. Казань, далее автобусом до г. Елабуги (220 км, отпр. 16.20 или транзит); 

 поездом до г. Можга, далее автобусом до г. Елабуга (90 км), либо до г. Набережные 
Челны, затем до г. Елабуга; 

 поездом до г. Набережные Челны, далее автобусом до г. Елабуга (25 км); 

 самолётом до аэропорта «Бегишево», далее автобусом до г. Елабуга с пересадкой в г. 
Набережные Челны (40 км). 

 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ И ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

Материалы представляются в формате Microsoft Word Office в электронном виде. 
Объем одной публикации должен быть не менее 3 и не более 8 страниц. Оргкомитет не 

рассматривает образовательные программы. Материалы должны соответствовать тематиче-
ским направлениям конференции и иметь индекс УДК. Текст представляется на русском (или 
английском) языке, с краткой аннотацией (5-7 строк) и ключевыми словами (5-6 слов) на рус-
ском (или английском) языке. 

В имени файла указать фамилию первого автора и тип материала: Иванов_ИИ_статья; 
Иванов_ИИ_заявка; Иванов_ИИ_квитанция. 

Ориентация листа книжная (А4), без нумерации. Текст доклада печатается с установкой 
полей со всех сторон – 2 см, выравнивание текста – по ширине, без переносов. Шрифт Times 
New Roman, 12 пт, межстрочный интервал – одинарный, абзацный отступ – 1 см; десятые доли 
в числах отделяются знаком «,». Названия работы, рисунков и таблиц выравнивать по центру 

без абзацев. Рисунки – не менее 60х60 мм и не более 110х170 мм в формате *jpg. *bmp, не 
цветные. Рисунки дублировать в отдельных файлах: Иванов_ИИ_рис1. 

При первом упоминании вида необходимо указывать его полное название. В дальнейшем 
можно приводить сокращенные названия. Латинские названия родов и видов выделять курси-
вом. 

В начале статьи указывается УДК, далее, через одинарный интервал – название работы 
(прописными буквами, шрифт полужирный, по центру, без абзаца и переносов). Ниже, через 
полуторный интервал – автор(-ы) с инициалами (строчными буквами, курсив, по центру, без 
абзаца), далее, через одинарный интервал – учреждение, е-mail (по центру, без абзаца). Ниже 

через одинарный интервал – аннотация и ключевые слова. Затем после пустой строки – текст 
доклада. 

Образец оформления статьи 

УДК ***.*** 

ЗАГОЛОВОК 

И.О. Фамилия
1
, И.О. Фамилия

2
 

1
Учреждение, е-mail 

2
Учреждение, е-mail 

Аннотация: *** 

Ключевые слова: *** 

 

Текст статьи. 
Библиографические описания должны быть оформлены по ГОСТу Р7.0.5 – 2008. Ссылки 

на источники оформляются следующим образом: [Иванов, 2010; Сидоров, 1998]. 
Обращаем ваше внимание на то, что доклады будут редактироваться в минимальной сте-

пени. Необходимо тщательно выверить текст и цитируемые источники. Авторы несут полную 
ответственность за достоверность предоставленной информации. 

http://nesiditsa.ru/city/elabuga
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ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЯВКИ 
на участие в IV Всероссийской научно-практической конференции 

«Охрана природной среды и эколого-биологическое образование» 

ФИО первого автора  

Место работы  

ФИО соавтора (-ов)  

Место работы соавтора (-ов)  

Должность, ученая степень, 
звание первого автора, органи-
зация 

 

Должность, ученая степень, 
звание соавтора (-ов), органи-
зация 

 

Адрес, на который будет вы-
слан сборник материалов 

 

e-mail  

Контактный телефон  

Название доклада  

Секция  

Форма участия (устный доклад, 
заочная, стендовое сообщение) 

 

Количество дополнительных 
экземпляров издания 

 

Необходимость койко-мест в 
общежитии ЕИ КФУ (да/нет) 

 

Необходимость в подготовке 
пригласительного письма 

 

 
 
Просим ознакомить с данным информационным письмом всех заинтересованных специа-

листов. Заранее благодарим за проявленный интерес! 
 

Оргкомитет конференции 


