
Информация-приглашение  
 

Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов  

животного мира Вологодской области 

ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА 

ФГБНУ Северо-Западный научно-исследовательский  

институт молочного и лугопастбищного хозяйства 

 

сообщают о проведении 28.02–03.03.2017 г. и приглашают к участию в работе 

 

МЕЖДУНАРОДНОЙ  НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ  КОНФЕРЕНЦИИ  

«Вологодчина – северная территория европейского зубра» 
 

ОРГКОМИТЕТ 

1. Глазков М.Н. – заместитель Губернатора  Вологодской области 

2. Кислицын О.Н. – начальник департамента по охране, контролю и регулированию 

использования объектов животного мира Вологодской области 

3. Малков Н.Г. – ректор  ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА  

4. Маклахов А.В. –  врио  директора ФГБНУ СЗНИИМЛПХ 

 

Цель конференции – обсудить современные проблемы сохранения и разведения зубров  

Тематика конференции: 

 Экология, охрана и регулирование использования ресурсов живой природы; 

 Антропогенное влияние на среду обитания животного мира; 

 Состояние и перспективы развития охотничьего хозяйства; 

 Редкие и исчезающие виды фауны;  

 Экологический мониторинг; 

 Экологический и охотничий туризм. 

 

Открытие конференции состоится 28 февраля 2017 г. в 9.00 в конференц-зале  

юго-западной башни Вологодского Кремля (г. Вологда) 

 

Проезд: Москва (Ярославский вокзал) – Вологда. 

 

Заявку на участие в конференции, содержащую фамилию, имя, отчество автора (ов) (в 

списке авторов докладчик ставится первым), необходимо представить до 01 февраля 2017 г. 

по электронной почте в адрес оргкомитета конференции.  

E-mail: i-gusarov@yandex.ru 

 

По итогам конференции планируется публикация сборника научных докладов.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКЛАДОВ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ 

 

По решению оргкомитета к публикации принимаются все доклады, доложенные на 

конференции, как прошедшие апробацию, и выборочно, присланные по электронной почте. 

Доклады для опубликования по указанной ниже форме будут приниматься до 01 февраля 

2017 г. по электронному адресу: E-mail: ic1@mf.molochnoe.ru 

Оплата как за участие в конференции, так и публикацию трудов не взимается. Труды 

планируется вручать бесплатно при регистрации, а электронную версию – рассылать по 

электронным адресам участников конференции.  



Оргкомитет оставляет за собой право отклонить поданные материалы. 

Форма представления материалов на конференции – устные сообщения (пленарное до 20 

мин, секционное – до 15 мин) или постеры. 

 

Порядок оформления: 

Требования к предоставляемым в печать материалам: 

 Объем статьи до 6 страниц. 

 Текстовый редактор - Microsoft Word.  

 Формат – А 4. 

 Поля: верхнее – 2,5 см; нижнее – 2,5 см; левое – 2,5 см; правое – 2,5 см. 

 Шрифт – Times New Roman. 

 Размер шрифта – 14 пт.  

 Межстрочный интервал – одинарный.  

 Абзацный отступ – 1,25.  

 Ориентация – книжная, без простановки страниц, без переносов, без постраничных 

сносок.  

 Редактор формул – пакет Microsoft Office (MathType).  

 Графики и рисунки – оттенки серого, без цветной заливки. Допускается штриховка. 

Рисунки и графики должны быть пронумерованы и иметь подпись (под рисунком или под 

графиком). 

 Таблицы набираются тем же шрифтом, что и основной текст, но меньшего размера 

(кегль 12, допускается снижение кегля до 10 пункта). 

На каждую таблицу в тексте делается ссылка. Слово «таблица» в тексте печатается 

сокращенно («табл.»).  Номер таблицы указывается перед заголовком таблицы. Таблицы 

сопровождаются заголовками и вставляются в текст после абзаца с первой ссылкой на нее. 

Названия граф таблицы печатаются с прописной буквы, а подчиненные – со строчной. 

Размер таблицы не должен превышать размер, ограниченный полями страницы. 

Если таблица размещена вдоль страницы, ее следует разместить заголовком к левому краю. 

Если цифровые данные в некоторых графах таблицы не приводятся, то в графе ставится 

прочерк. 

 В тексте, таблицах и подрисуночных подписях не допускаются сокращения слов (кроме 

общепринятых, ГОСТ 7.12-77). 

 УДК (см., например, teacode.com/online/udc или udk-codes.net) – через интервал жирным 

шрифтом.  

 Название статьи – через интервал, по центру, без отступа, прописными буквами, 

жирным шрифтом.  

 Публикуемые в статье сведения об авторе представляются на каждого соавтора 

научной статьи: инициалы и фамилия (курсивом, жирным шрифтом), место работы, город, 

страна (выравнивание по центру, курсивом), электронный адрес. 

 Краткая аннотация содержит характеристику основной темы, цели работы и ее 

результатов. В аннотации указывают, что нового несет в себе данная статья по сравнению с 

другими, родственными по тематике. Рекомендуемый средний объем аннотации - 500 

печатных знаков (выравнивание по ширине, размер шрифта 10, первая строка без абзацного 

отступа).  

 Ключевые слова и фразы от 3 до 7.  

 Текст статьи – выравнивание по ширине. 

 Список литературы, оформленный согласно ГОСТу, приводится в алфавитном порядке 

в конце статьи в виде нумерованного списка. Название раздела «Литература», выравнивается 

по центру без абзацного отступа, через интервал от основного текста. Сами источники 

печатаются тем же размером шрифта, что и основной текст с абзацным выступом 1,25 см. 

 В конце статьи на английском языке: название статьи, авторы, аннотация, 

ключевые слова. 

http://teacode.com/online/udc
http://udk-codes.net/
http://www.gramota.net/annotacia.html


ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

УДК 

 

БЛАГОРОДНЫЙ ОЛЕНЬ В УСЛОВИЯХ  ПОЛУВОЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ  

ЗА ПРЕДЕЛАМИ АРЕАЛА 

 

В.В. Белкин, А.В. Панченко, К.Ф. Тирронен 
Учреждение Российской академии наук Институт биологии 

Карельского научного центра РАН, Петрозаводск 

E-mail: danja@inbox.ru 

 

Представлены первые результаты наблюдений за благородным оленем в условиях полувольного содержания 

далеко за северной границей ареала в европейской части России (Республика Карелия).... 

Ключевые слова: благородный олень, питание, трофические связи 

 

Текст. По имеющимся сведениям (Данилов, 1986).... 

 

Литература 
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М.: Высшая школа, 1961. – Т. 1. – 776 с. 
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3. Рандвеер, Т. Благородный олень как новый вид в фауне Эстонии, нужно ли препятствовать 

распространению вида? / Т. Рандвеер, Э. Нииттее // Динамика популяций охотничьих животных 

Северной Европы: Мат.  III Межд. симп. – Петрозаводск, 2003. – С. 140–144. 

 

RED DEER UNDER SEMI FREE DETENTION OUTSIDE  

OF HABITATION ARIAL 

 

V.V. Belkin, A.V. Panchenko, K.F. Tirronen 
Institute of Biology, Karelian Research Centre of RAS, 185910, Petrozavodsk, Puskinskaja, 11.  

E-mail: danja@inbox.ru 

 
Data over rearing red deer in paled territory in Karelia out of his natural area are represented in this article. Features of 

browsing, impact on plants restoration and different particularities of ecology also are discussed. Great importance of 

mountain ash (Sorbus aucuparia) (58.8 % of all stems browsed) and less significance of conifers – spruce (Picea abies) 

and pine (Pinus silvestris) (0.5 and 0.1 % of all stems browsed) in winter nutrition of  red deer were found. 

Key words: red deer, feeding, food chain. 

 

 

Порядок представления материалов 

Материалы представляются в оргкомитет конференции в электронном виде на  

e-mail: ic1@mf.molochnoe.ru файл статьи, имя которого должно соответствовать 

фамилии и инициалам первого автора, например: Иванов С.Н.  

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ 
Фамилия             

Имя _________________________________________________________________________ 

Отчество _________________________ __________________________________________ 

Место работы (учебы)            

Ученая степень, звание, должность          

Почтовый адрес            

Тел. / факс      E-mail       

Название доклада            

             

Автор (ы)             

Форма участия    (очная, заочная)  

                                               

Дата заполнения «____» ____________________ 20   г. 



Программа конференции 

 

28.02.17 г. (первый день) 

8:00–12:00 Заезд участников конференции 

12:00  Обед 

13:00  Экскурсия «Город Вологда – душа Русского Севера» 

18:30  Ужин 

01.03.17 г. (второй день) 

8:00  Завтрак 

9:00  Открытие конференции (юго-западная башня Вологодского  

Кремля) 

Приветственное слово Губернатора (заместителя Губернатора)  

Вологодской области   

9:15   Доклады участников конференции 

10:30  Кофе-брейк 

10:45  Доклады участников конференции 

13:00  Обед 

14:00  Доклады участников конференции 

15:30  Кофе-брейк 

16:00  Публичные доклады участников конференции в зале областной  

библиотеки (сотрудники вузов, НИИ, студенты)        

18:30  Ужин  

02.03.17 г. (третий день) 

4:00  Выезд в Усть-Кубинский район 

6:00  Знакомство с зубрами 

8:00  Завтрак у костра 

11:00  Выезд в г. Вологду 

14:00  Обед 

15:00  Доклады участников 

16:30  Кофе-брейк 

16:45  Доклады участников 

18:00  Подведение итогов конференции,  

Заключительное слово начальника департамента по охране, 

контролю и регулированию использования объектов животного 

мира Вологодской области Кислицына О.Н. 

9:00  Праздничный ужин  

03.03.17 г. (четвёртый день) 

07:30  Завтрак 

8:00  Экскурсионная поездка в национальный парк «Русский Север» 

или посещение Вологодской ГМХА с круглыми столами для  

студентов 

17:00  Возвращение 

17:30  Ужин, отъезд участников конференции 
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