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ИНФОРМАЦИННОЕ ПИСЬМО №1 

Глубокоуважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в VI Международной научно-практической 
конференции «Животный мир Южного Урала и Северного Прикаспия» 

 

Организаторы конференции: ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный 
педагогический университет» Министерства образования и науки Российской Федерации 
и РГП «Институт зоологии» Комитета науки Министерства образования и науки 
Республики Казахстан. 

Время проведения: 29-31 октября 2013 г. 
Место проведения: ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный 

педагогический университет», г. Оренбург, ул. Советская, 19. 
Тематика конференции: 

• Актуальные аспекты изучения региональных фаун 

• История зоологических исследований на Южном Урале 
            и в Северном Прикаспии 

• Современное распространение и фауна животных Южного Урала 
            и Северного Прикаспия 

• Систематика, морфология, экология и проблемы охраны животных  
            Южного Урала и Северного Прикаспия 

• История формирования и ископаемые фауны региона 

• Животные как объект экологического мониторинга, естественнонаучного 
образования, просвещения и воспитания 
Рабочие языки конференции: русский, казахский, английский 
Программный комитет: к.б.н. Березовиков Н.Н., д.б.н. Кадырбеков Р.Х., к.б.н. 

Давыгора А.В., д.б.н., профессор Шевлюк Н.Н., к.б.н. Дёмина Л.Л., к.б.н. Русаков А.В. 
Заявки на участие принимаются до 15 июля 2013 г.; срок подачи полных 

текстов для публикации до 15 августа 2013 г. по адресу: davygora@esoo.ru. 
Заявки и материалы представляются отдельными файлами и должны быть 

озаглавлены с указанием фамилии автора: «Назаров-Заявка.doc», «Назаров-
Материалы.doc». Материалы и тезисы планируется опубликовать в виде отдельного 
сборника ко времени проведения конференции. 

Оргвзнос в размере 400 руб. с каждой публикации (для аспирантов и студентов – 
200 руб.) необходимо выслать в адрес Оргкомитета на имя Мешковой Олеси 
Александровны до 15 июля 2013 г. или внести при регистрации. 

Информация по вариантам и стоимости проживания, питания, экскурсиям, будет 
представлена всем зарегистрировавшимся участникам конференции во втором 
информационном письме. 

 



Форма заявки: 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Место работы  

Учёная степень  

Должность  

Почтовый адрес  

Телефон раб., моб.  

E-mail  

Тема доклада  

Форма участия (очная, заочная; публикация 
без участия в конференции, стендовый 
доклад, участие без доклада) 

 

Есть ли необходимость в гостинице  

 
Правила оформления материалов и тезисов: 

Принимаются работы объёмом до 5 страниц (включая рисунки, таблицы и списки 
литературы), набранные шрифтом Times New Roman – 12 пт, через одинарный интервал. 
Поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левой – 3 см, правое – 1,5 см. 

Название сообщения должно быть выровнено по центру страницы и содержать: 
Название статьи – 14 пт, 

Фамилии, имена и отчества авторов – 12 пт, 
Наименование организации и электронный адрес автора (авторов); если авторы из 

разных учреждений, выставляются цифровые указатели 
Латинские видовые и родовые названия должны быть выделены курсивом, при 

первом упоминании вида рекомендуется применять латинские названия.  
В работе должны использоваться общепринятые географические и метрические 

термины с применением стандартных их сокращений. 
Предлагается избегать использования громоздких таблиц и рисунков, переводя 

содержащиеся них данные в текстовую форму. Таблицы набираются в формате Microsoft 
Word, озаглавливаются сверху; рисунки в формате Microsoft Word, объект – точечный 
рисунок, озаглавливаются снизу; для рисунков и таблиц используется отдельная 
нумерация. 

Ссылки на литературу приводятся в круглых скобках на языке оригинала в 
хронологическом порядке. Список литературы в конце текста оформляется по 
следующему образцу: 

Дусейбаева Т.Н. О жабе Певцова (Bufo pewzowi Bedriaga, 1898) в Казахстане // 
Selevinia, 2008. С. 100-107. 

Кириков С.В. Птицы и млекопитающие в условиях ландшафтов Южной 
оконечности Урала. М., 1952. 412 с. 

Аникин В.В. Эколого-географический анализ фауны чехлоносок (Lepidoptera, 

Coleophoridae) России. Автореф. дис. докт. биол. наук. Тольятти, 2002. 38 с. 
В тексте не должно быть переносов; для выравнивания слов и строк не следует 

использоваться пробелы. 
Контакты: 

по вопросам программы – Анатолий Васильевич Давыгора, davygora@esoo.ru; тел. моб. 89226256710 
                                            – Николай Николаевич Березовиков, berezovikov_n@mail.ru; тел. моб. 87051374042 
по организационным вопросам – Лариса Леонидовна Дёмина, deminalora@mail.ru; тел. моб. 89083206379 
Адреса Оргкомитета: Оренбург, кафедра зоологии ОГПУ, ул. Советская, 19, 460844, Россия; 
           тел. *(3532)776654; факс *(3532) 772453. 
Институт зоологии Министерства образования и науки, проспект Аль-Фараби, 93, Алматы, 050060, 

Казахстан, факс: 8(7272)694870; DGP Institut zoology <institut_zoology@mail.ru> 


