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Уважаемые коллеги! 

Оргкомитет межрегиональной конференции «Научные исследования на ООПТ Урала», посвященной 

50-летию Висимского государственного природного биосферного заповедника, приглашает вас 

принять участие в работе конференции, которая состоится 14 – 16 октября 2021 г. в г. 

Екатеринбург. 

Работа конференции будет проходить по следующим научным направлениям: 

– биологическое разнообразие особо охраняемых природных территорий Урала; 

– исследования и экологический мониторинг в пределах особо охраняемых природных 

территорий Урала. 

 

Работа конференции будет проходить в очном режиме и дистанционно на электронной платформе 

посредством сети Интернет. 

Планируется издание сборника публикаций с присвоением ISBN и размещением в РИНЦ. 

 

Организационный комитет конференции 

Федоров М.Ю., директор ФГБУ «Висимский государственный заповедник» 

Лукьянова Л.Е., д.б.н., ведущий научный сотрудник ИЭРиЖ УрО РАН 

Хлопотова А.В., заместитель директора по научно-исследовательской работе и экологическому 

просвещению ФГБУ «Висимский государственный заповедник» 

Беляева Н.В., старший научный сотрудник ФГБУ «Висимский государственный заповедник» 

Сибгатуллин Р.З., старший научный сотрудник ФГБУ «Висимский государственный заповедник» 

Ухова Н.Л., старший научный сотрудник ФГБУ «Висимский государственный заповедник» 

Шершнев М.Ю., научный сотрудник ФГБУ «Висимский государственный заповедник» 

Шилов Д.С., научный сотрудник ФГБУ «Висимский государственный заповедник» 

Секретарь оргкомитета - Мельникова Елена Борисовна, специалист по экологическому 

просвещению ФГБУ «Висимский государственный заповедник», телефон +7 (34357) 33656, эл. почта 

visimeco@yandex.ru  

 

Программой конференции предусмотрены доклады: пленарные (до 20 мин), секционные (10 

мин). Форма доклада, заявленная автором, может быть изменена оргкомитетом по согласованию с 

автором. 

Желающих принять участие в работе конференции просим прислать в оргкомитет на 

электронный адрес visimnauka@yandex.ru заполненную форму заявки и материалы для публикации 

(объем не более 5 стр., шрифт Times New Roman 12 пт, интервал 1, поля: левое – 3 см, правое – 1 см, 

верхнее, нижнее – 2 см; название тезиса (С прописной строчными), Фамилия И.О. автора – 

полужирным шрифтом; место работы, город, электронный адрес – курсивом. Авторов из разных 

организаций отметить верхним цифровым индексом. Списка литературы нет. 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ  

Название 

Иванов А.C.
1
, Петров А.И.

2
, Сидоров А.В.

1
  

1
 ФГБУ «Висимский государственный заповедник», visimnauka@yandex.ru  

2
 Институт экологии растений и животных УрО РАН, г. Екатеринбург, petrov@mail.ru   

Текст 
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ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ  
1. Все материалы публикуются в авторском варианте, возможна минимальная редакторская правка.  

2. Рабочий язык – русский. 

Оргкомитет вправе отклонить заявку об участии в конференции, если:  

а) тема доклада не соответствует научным направлениям конференции;  

б) организационный комитет дал отрицательную рецензию материалам доклада;  

в) истекли сроки подачи заявки и материалов на участие в конференции. 

3. Программа и/или условия проведения конференции могут быть изменены исходя из текущей на 

момент проведения конференции эпидемической ситуации. 

 

Ключевые даты организации конференции:  

14 мая 2021 г. – первое информационное письмо; 

15 июня 2021 г. – последний день приема заявок на участие в конференции; 

31 июля 2021 г. – последний день приема тезисов для публикации; 

2 августа 2021 г. – второе информационное письмо, будет дана информация о возможных местах 

размещения участников конференции;  

31 августа 2021 г. – третье информационное письмо; программа конференции, организационная 

информация для участников. 

 

ПЛАН РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
14 октября – заезд участников, 

14-15 октября – дни работы конференции, 

16 октября – отъезд участников. 

 

ЗАЯВКА 

на участие в межрегиональной конференции «Научные исследования на ООПТ Урала», 

посвященной 50-летию Висимского государственного природного биосферного заповедника 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Ученая степень, звание  

Место работы (организация)  

Должность  

Телефон   

Электронная почта  

Название доклада  

Докладчик (если авторов несколько)  

Предпочитаемая форма участия 

(ненужное удалить) 

       

- устный доклад 

- дистанционное через ZOOM с докладом 

- дистанционное через ZOOM без доклада 

Приглашение от оргкомитета  Да / Нет 

Сертификат участника Да / Нет 

 

С уважением,  

Оргкомитет конференции 
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