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ПРИРОДЫ, БИОЛОГИЧЕСКОГО И 

ЛАНДШАФТНОГО РАЗНООБРАЗИЯ ТОМСКОГО ПРИОБЬЯ 
 

Второе информационное письмо 
 

Уважаемые коллеги! 
 
21–23 апреля 2020 года Национальный исследовательский Томский государственный 
университет и Томское областное отделение Русского географического общества при 
поддержке Администрации Томской области проводят IX Всероссийскую с международным 
участием научно-практическую конференцию.  

  
«Природопользование и охрана природы: Охрана памятников природы, 

биологического и ландшафтного разнообразия Томского Приобья», 
посвященную 45-летию основания в ТГУ кафедры охраны природы и началу 

вузовской подготовки специалистов в области экологии и природопользования в 
Зауральской части Российской Федерации 

 
Основные направления работы конференции: 

• Природа и экономика Западной Сибири. 
• Традиционное природопользование Приобья. 
• Антропогенное воздействие на природные системы. 
• Изменение природной среды в результате хозяйственной деятельности человека. 
• Региональные и глобальные аспекты устойчивого развития территорий.  
• Проблемы сохранения биологического и ландшафтного разнообразия в условиях 

техногенного преобразования природной среды. 



• Особо охраняемые природные территории.  
• Памятники природы в сохранении биологического и ландшафтного разнообразия. 
• Подготовка кадров в сфере природопользования и охраны природы.  
• Географическое общество в исследовании и охране природы Сибири.  
• Экологическое образование и воспитание в школе.. 

 
Формы участия в работе конференции: 

• доклад с публикацией в сборнике материалов,  
• публикация в сборнике материалов конференции без участия в работе конференции 

 
Рабочие языки конференции: 

• русский, 
• английский.  

К участию в конференции приглашаются: школьники, студенты, аспиранты, молодые ученые, 
сотрудники научно-исследовательских и учебных заведений, представители органов государственной 
власти и местного самоуправления, сотрудники природоохранных учреждений, руководители и члены 
региональных отделений Русского географического общества, руководители и члены 
природоохранительных комиссий РГО и другие заинтересованные лица.  
 

К началу конференции планируется издание редактируемого сборника материалов конференции. 
Сборнику материалов конференции будет присвоен ISBN. Материалы конференции будут 
проиндексированы в РИНЦ. 
 
Оргкомитет конференции предоставляет авторам возможность опубликовать свою статью 
объёмом до 7 страниц на английском языке в сборнике IOP CONFERENCE SERIES, входящем в 
базу данных Scopus.  
 
Требования к оформлению материалов для опубликования на русском языке см. в Приложении 
1. Требования к оформлению материалов на английском языке будут представлены в следующем 
информационном письме. 

 
Важные даты:  
Заявки на участие в конференции принимаются до 15 декабря 2019 года. 
Тексты докладов объемом от трех до семи страниц (включая список литературы, таблицы и 
иллюстрации) принимаются до 1 марта 2020 года.  
 
Контактная информация:   
Почтовый адрес и телефон: 
634050, г. Томск, пр. Ленина 36, ТГУ, ГГФ, кафедра природопользования или   

634028, г. Томск, ул. Аркадия Иванова, 49, ауд. 305, тел.: +7 (903) 951-61-85   

E-mail: nature.tomsk.con@gmail.com   
Секретариат конференции: 

Ответственный секретарь: Кнауб Роман Викторович – доцент кафедры природопользования ГГФ НИ 
ТГУ, член-корреспондент РАЕН; тел. 8-913-103-15-60 

Технический секретарь: Игнатьева Анна Владимировна – аспирант ГГФ НИ ТГУ; тел. 8-913-111-21-07 

 

mailto:nature.tomsk.con@gmail.com


Регистрация (регистрационная форма в Приложении 2) и представление материалов: 
• на сайте конференции http://geoconf.tsu.ru/nature/, 
• по электронному адресу конференции nature.tomsk.con@gmail.com. 

 
 

Приложение 1 
Требования к оформлению материалов: 

Материалы для публикации необходимо выполнить в текстовом редакторе Microsoft Office Word. 
Формат листа – A4, поля – 2 см, кегль 12 pt 1,5 интервала, абзационный отступ 1,25 (устанавливается 
автоматически). 

 
Формат оформления: 

• Название прописными (заглавными) буквами на русском и английском языках, шрифт – 
жирный, выравнивание по центру. 

• Инициалы и фамилии авторов строчными буквами (на русском и английском языках) ниже 
через 1 строку.  

• Аффилиация авторов (организация, город, Е-mail) курсивом следующей строкой. 
• Краткая аннотация (3-5 строк) на русском и английском языках ниже через 1 строку (кегль 11 

pt). 
• Ключевые слова (не более 5) на русском и английском языках (кегль 11 pt).  
• Текст без переносов ниже через 1 строку. Выравнивание по ширине. Ссылки на литературу 

приводятся цифрами в квадратных скобках. 
• Список использованных источников (обязателен) под заголовком «Литература» 

(выравнивание по центру) в ПОРЯДКЕ ЦИТИРОВАНИЯ через одну строку после текста, 
выравнивание по ширине.  

 
Структура статьи: 
При написании статьи желательно придерживаться следующей структуры работы: 

• Актуальность работы; 
• Цель работы; 
• Задачи работы; 
• Методы и материалы; 
• Полученные результаты; 
• Выводы и обсуждения. 

 
Графические материалы и рисунки должны быть вставлены в текст, пронумерованы и подписаны. 
Названия рисунков указываются под рисунками (выравнивание по центру, кегль 11 пт, шрифт 
полужирный); таблиц – над таблицами (выравнивание по ширине, кегль 11 пт, шрифт полужирный). 
При оформлении таблиц допускается использование текста меньшего размера, чем основной текст. 
Ссылки на рисунки и таблицы приводятся в круглых скобках. 
 
 
Оргкомитет оставляет за собой право редактирования и отклонения предоставляемых материалов в 
случае несоответствия правилам оформления и задачам конференции. 
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Приложение 2 

 
Регистрационная форма: 

 

1. Фамилия  

2. Имя  

3. Отчество  

4. Ученая степень  

5. Ученое звание   

6. Должность  

7. Организация  

8. Город, страна  

9. Почтовый адрес  

10. Телефон  

11. E-mail  

12. Название доклада  

13. Форма участия (очная, заочная)  

14. Необходимость бронирования 
гостиницы и количество мест 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


