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Первое информационное письмо 
 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в международной научно-практической конференции 

«Сохранение биологического разнообразия и современные зоопарки», которая будет проходить 

на территории БУК УР «Зоопарк Удмуртии». В Российской Федерации 2017 год назван годом 

экологии. Имея дело с большим числом видов животных, зоологические парки не раз служили 

миру генофондом редких и исчезающих видов животных. Не только сохранение 

биологического материала, но и возможность познакомить большое количество людей с 

разнообразием нашей планеты делает зоопарки уникальными учреждениями. Обобщение 

результатов работ и публикация этих материалов послужит развитию научной и практической 

деятельности специалистов зоопарков, студентов и учёных ВУЗов. К открытию конференции 

планируется публикация сборника материалов. 

Контрольные даты: 1. Подача заявки – до 25 ноября 2016 г. Заявка заполняется по 

форме, приведённой в приложении 

  2. Передача материалов докладов – до 16 января 2017 г. 

Материалы должны соответствовать перечисленным в приложении требованиям. Все 

документы отправляются в электронном виде в форматах .doc, .docx или .rtf на адрес 

организаторов конференции: conf_udm_zoo@mail.ru. Обращаем ваше внимание, что все 

присланные материалы пройдут процедуру рецензирования и научное редактирование. 

Оргкомитет оставляет за собой право возвращать рукописи авторам для доработки и отклонять 

статьи, не соответствующие тематике конференции, требованиям к оформлению и 

содержанию. 

3. Оплата оргвзноса в размере 500 рублей до 16 февраля 2017 г. 

После приёма материалов оргкомитет на основании их соответствия тематике конференции и 

требованиям к оформлению принимает решение о включении работы в сборник материалов 

конференции. Затем участник оплачивает оргвзнос и высылает копию чека на электронный 

адрес организаторов. 

Для иногородних участников конференции возможна организация проживания в 

гостиницах города за счет командирующей организации. Бронирование осуществляется 

оргкомитетом по просьбе участника (указывается в заявке). Все вопросы, касающиеся 

бронирования гостиницы, обсуждаются индивидуально. 
 

Оргкомитет 
 

С.А. Малышева - председатель 

О.В. Ежова - секретарь 

Е.П. Пчельникова 

Ю.А. Рубцов 

Е.А. Ардашева 

А.С. Чукавин 

 

Секции конференции 
 

 Проблемы ветеринарного обслуживания редких, 

экзотических и содержащихся в зоопарках 

животных. 

 Опыт содержания и размножения редких, 

экзотических и содержащихся в зоопарках 

млекопитающих, птиц, рептилий, амфибий, рыб и 

беспозвоночных животных 

 Методика просветительской работы в зоопарке, 

экологического просвещения и экскурсионной 

деятельности 

 Общие проблемы деятельности зоопарков 

 Биология и экология животных, вопросы 

сохранения редких и исчезающих видов 

животных 

Реквизиты для банковского перевода: 
Получатель: Минфин Удмуртии (бюджетное 

учреждение культуры Удмуртской Республики 

«Государственный зоологический парк 

Удмуртии»), л/с 20857721290, КПП 183101001, 

ИНН 1831126406, р/с № 40601810500003000001. 

Банк получателя: Отделение – НБ Удмуртская 

республика, г. Ижевск, БИК 049401001. 

Назначение платежа: Организационный взнос за 

участие в конференции. 
 

Оргкомитет будет признателен за распространение информации о данной конференции среди 

ваших коллег! 

mailto:conf_udm_zoo@mail.ru


 

Заявка участника 

Все поля обязательны для заполнения 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Ученая степень, звание (если имеется)  

e-mail  

Контактный телефон  

Место работы, должность  

Адрес организации  

Название секции  

Название доклада  

Соавторы (если имеются)  

Форма участия в конференции: очная (выступление с 

докладом на секционном заседании / очная 

(выступление с расширенным докладом или 

открытой лекцией) / очная (слушатель) / заочная 

(только публикация материалов) 

 

Необходимость приглашения от оргкомитета (да/нет)  

Необходимость бронирования гостиницы (да/нет)  

Необходимость технического оборудования (какого 

именно/нет) 

 

 

Требования к материалам, присылаемым для публикации: 

 

 К публикации принимаются рукописи, основанные на оригинальных исследованиях, 

выполненных на современном научном уровне. В отдельных случаях допускаются публикации с 

обзорами на актуальные для деятельности зоопарков темы. Каждая рукопись в обязательном 

порядке проходит рецензирование и научное редактирование. За точность излагаемых сведений, 

дат, написания фамилий и других имён собственных, а также за оригинальность данных и текста, 

не подтвержденных ссылками, авторы несут полную ответственность в соответствии с 

действующим законодательством РФ. В изложении материалов следует придерживаться 

научного стиля речи. 

 Максимальный объем статьи 6 стр. машинописного текста в редакторе типа Microsoft Word, 

включая рисунки, таблицы и список литературы. Страница формата А4, поля – 2 см со всех 

сторон, абзацный отступ в тексте – 1 см. Шрифт по всей статье Times New Roman, кегль 12, 

межстрочный интервал – 1,5. Переносы и выделения по тексту недопустимы, за исключением 

курсива для латинских родовых и видовых названий. Выравнивание заголовка, информации об 

авторах, подписей к рисункам (снизу) и таблицам (сверху) по центру, основной текст и список 

литературы – по всей ширине. 

 Вначале указывают название доклада, далее инициалы и фамилию(и) автора(ов). Следующая 

строка – название учреждения, город и электронный адрес ответственного автора. Через пустую 

строку – основной текст. Сокращения должны быть обязательно расшифрованы в тексте. 

Структура публикации должна соответствовать современным стандартам для научных 

публикаций и содержать такие разделы как «введение», «материал и методика», «основная 

часть», «выводы», «список литературы», опционально – «благодарности». 

 Ссылки на литературу приводятся в круглых скобках: один автор – (фамилия автора, год), два 

автора – (фамилия автора 1, фамилия автора 2, год), три автора и более – (фамилия первого 

автора и др., год). В списке литературы источники располагаются в алфавитном порядке. Ссылки 

на литературу оформляются согласно общепринятым требованиям для научных публикаций (см. 

образец). 



ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ 

Название работы 

И.И. Иванов 

Зоопарк Удмуртии, г. Ижевск, е-mail: ivanov@rambler.ru 

 

Лев (Panthera leo) – вид хищных млекопитающих, один из четырёх представителей рода 

пантера (Panthera), относящегося к подсемейству больших кошек (Pantherinae) в составе 

семейства кошачьих (Felidae) (Петров, 2014). 

Табл. 1. Размер кладки обыкновенного павлина … 

№ Высота Диаметр 

   

   

 

 

Рис. 1. Распределение… 
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