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Информационное письмо  

Уважаемые коллеги! 

Кафедра биогеоценологии и охраны природы Пермского государственного национального 

исследовательского университета приглашает вас принять участие во Всероссийской школе-семинаре 

«Экологическая безопасность в условиях антропогенной трансформации природной среды». 

Мероприятие будет проходить в Пермском государственном национальном исследовательском 

университете с 21 по 22 апреля 2022 г в гибридном формате. К участию приглашаются исследователи (в 

том числе студенты, магистранты, аспиранты), занимающиеся проблемами антропогенной 

трансформации природной среды.  

Тематика конференции (секции): 

1. Сохранение природной среды. Особо охраняемые природные территории  

(рук. к.г.н. Санников Павел Юрьевич, Патрушева Елена Николаевна)  

2. Техногенная трансформация природной среды  

(рук. д.б.н. Артамонова Валентина Сергеевна, к.б.н. Гатина Евгения Леонидовна) 

3. Устойчивое лесопользование  

(рук. к.б.н. Бердинских Светлана Юрьевна,  к.б.н. Алейников Алексей Александрович) 

4. Антропогенная трансформация почвенного покрова  

(рук. д.б.н. Ерѐмченко Ольга Зиновьевна, к.б.н. Шестаков Игорь Евгеньевич)  

5. Проблемы и перспективы высшего экологического образования  

(рук. к.г.н. Зайцев Андрей Аркадьевич, к.г.н. Кулакова Светлана Александровна) 

6. Современные проблемы экологического просвещения  

(рук. д.б.н. Новоселова Лариса Викторовна, Хохлова Юлия Евгеньевна) 

Формы участия в конференции: 
1. Пленарный доклад; 

2. Секционный доклад; 

3. Стендовый доклад; 

4. Заочное участие. 
 

У участников есть возможность выступить с докладом дистанционно. Присутствие на всех 

секциях школы-семинара будет организовано и в дистанционном формате. 

Рабочие языки школы-семинара – русский, английский 

По результатам работы будет издан  электронный сборник материалов школы-семинара 

«Экологическая безопасность в условиях антропогенной трансформации природной среды», с 

размещением в базе РИНЦ. 

Лучшие доклады будут рекомендованы для публикации в научном журнале «Географический 

вестник», включенный в базу РИНЦ и перечень ВАК, а также в научном журнале «Антропогенная 

трансформация природной среды», включенный в базу РИНЦ. 
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     Почетный председатель школы-семинара 
ВОРОНОВ Г.А. профессор кафедры биогеоценологии и охраны природы ПГНИУ, 

д.г.н., профессор. 
 

Председатель школы-семинара 
БУЗМАКОВ С.А. зав. кафедрой биогеоценологии и охраны природы ПГНИУ, д.г.н., 

профессор. 
 

Научный комитет школы-семинара 
АДРИАНО ФЕРУЧЧИ профессор Политехнического университета г.Турин  (Италия); 

АРТАМОНОВА В.С. ведущий научный сотрудник института почвоведения и агрохимии 

СО РАН, д.б.н.; 

БАРМИН А.Н. 

 

декан геолого-географического факультета; заведующий кафедрой 

экологии, природопользования, землеустройства и БЖД. д.г.н. 

профессор; 

ВАЛЕРИО АНЬЕЗИ профессор университета г. Палермо (Италия); 

ЕРЁМЧЕНКО О.З. заведующая кафедрой физиологии растений и экологии почв 

ПГНИУ, д.б.н. профессор; 

ЗАЙЦЕВ А.А. декан географического факультета, доцент кафедры 

биогеоценологии и охраны природы, к.г.н.; 

НОВОСЕЛОВА Л.В. профессор кафедры ботаники и генетики растений, д.б.н; 

ПИМЕНОВА Е.В. заведующий кафедрой экологии Пермского государственного 

аграрно-технологического университета имени академика Д.Н. 

Прянишникова, к.х.н.; 

РЕЙМЕРС А.Н. доцент кафедры палеонтологии Московского государственного 

университета, к.г.-м.н.; 

СЛАВОМИР БАКИЕР декан факультета лесного хозяйства Белостокского 

технологического университета, г. Белосток (Польша) профессор; 

СОРОМОТИН А.В. директор научно- исследовательского института экологии и 

рационального использования природных ресурсов при ТюмГУ, 

д.б.н.; 

ФЕДОРОВ Ю.А. заведующий кафедрой физической географии, экологии и охраны 

природы, Институт наук о Земле, Южный федеральный 

университет, д.г.н., профессор. 

 

Для участия в семинаре необходимо пройти регистрацию и заполнить заявку по 

ссылке https://docs.google.com/forms/d/1I1vS-dgKG3mvWmrHeWOUYPP4HAJwyTZpiQzeeLgLg7E/edit 

 
Заявку на участие необходимо также отправить по электронной почте atpsconf@gmail.com. 

ЗАЯВКА 

Фамилия Имя Отчество  

Номер телефона  

Адрес электронной почты  

Наименование организации  

Должность, степень  

Название доклада  

Форма участия  

Дистанционный/очный формат  

http://www.psu.ru/fakultety/biologicheskij-fakultet/kafedry/kafedra-fiziologii-rastenij-i-mikroorganizmov
http://www.psu.ru/fakultety/biologicheskij-fakultet/kafedry/kafedra-botaniki-i-genetiki-rastenij
mailto:atpsconf@gmail.com
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Календарный план 

Регистрация участников до 15 февраля 2022 года 

Предоставление статей в сборник материалов до 15 марта 2022 года 

Организационный взнос до 20 марта 2022 года 

Проведение конференции 21-22 апреля 2022 года 

 

Организационный взнос 

 
Формы участия 

Срок оплаты 
Очное  Заочное  

Организационный взнос
 

700 руб. 700 руб. 
После принятия статьи, не позднее 

20 марта 2022 г. 
 

Статьи будут опубликованы после получения оргкомитетом отсканированных копий 

платежных документов, а также рецензии научного руководителя (для студентов, аспирантов и 

соискателей). Файлы с заявкой и материалам должны содержать в названии фамилию автора. 

Материалы необходимо отправить в формате Microsoft Word, отсканированные копии 

рецензии и платежных документов в формате PDF по электронной почте 

atpsconf@gmail.com.  

 

Общий формат проведения школы-семинара будет определен исходя из 

эпидемиологической ситуации в регионе и стране. 

 
 

Организационный взнос производить на счет:  
Владелец: Екатерина Андреевна И. 

Номер счета: 40817810049350010965 

Наименование банка получателя: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК 

БИК: 042202603 

Корр. счѐт: 30101810900000000603 

ИНН: 7707083893 

КПП: 590443002 

 

Расходы на проезд и проживание оплачивает командирующая сторона. 

 

 

 

 

Мы будем рады видеть вас среди участников школы-семинара! 

 

  

mailto:atpsconf@gmail.com
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Правила оформления материалов 

Объем статьи – не более 5-ти страниц формата А4, включая аннотацию, а также 

рисунки, таблицы и библиографический список, если имеются. 

1. Материалы принимаются в электронном виде. Текст набирается в редакторе Word. 

2. Шрифт – Times New Roman, кегль 12, межстрочный интервал 1,15, все поля по 2 см, 

выравнивание текста по ширине страницы, абзацный отступ 1 см. При необходимости 

выделения части текста используется полужирный шрифт, курсив и подчеркивание. 

3. Автоматическая расстановка переносов НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. 

4. Страницы НЕ нумеруются. 

5. Схема компоновки статьи: 

Индекс УДК 
Заголовок статьи на русском языке – жирными прописными (заглавными) буквами 

(шрифт 10) 

Перечень фамилий авторов (И.О. Фамилия) 

Наименование организации, е-mail 

Аннотация и ключевые слова на русском языке 

Аннотация и ключевые слова на русском языке следуют после названия организации. 

Оформляются шрифтом – Times New Roman, кегль 10, объем – не менее 10 строк (не менее 500 

знаков). После аннотации и ключевых слов ставится пустая строка. 

Заголовок статьи на английском языке 

Перечень фамилий авторов на английском языке 

Наименование организации на английском языке 

Аннотация и ключевые слова на английском языке 

Основной текст (кегль 12) 

Иллюстрации (только черно-белые рисунки, диаграммы, графики, фотографии) должны 

быть пригодны для непосредственного воспроизведения, их объем не должен превышать 1/4 

объема статьи. Названия рисунков и условные обозначения к ним должны быть напечатаны 

ниже рисунка. Подписи к рисункам набираются жирными буквами, шрифтом 10. Цифровые и 

буквенные надписи в рисунке должны иметь размер букв не меньше шрифта 10. 

Таблицы  набираются шрифтом 10. Заголовки таблиц печатаются жирным шрифтом. 

Шапка таблиц набирается курсивом. 

Допускается размещение картографического материала (карта должна быть в виде 

скомпонованного рисунка, без дополнительных графических, табличных и текстовых символов 

на самом изображении). Название карты должно быть подписано внизу изображения без 

отступов жирный, шрифт 10.  

Библиографический список (жирный курсив) формируется в алфавитном порядке. 

Отделяется от основного текста интервалом между абзацами 5пт, далее следует строка 

Печатные издания, монографии и оформляются следующим образом: 

Белоусов И.И. Основы учения об экономическом районировании. М.: Высшая школа, 1975. 

200с. 

Красная книга России: правовые аспекты.  М., 2000. 134 с. 

Периодические издания: 

Неклесса А.И. Инновация и революция // Дружба Народов. 2003. №4. С.4. 

Blichfeldt B.C.  Unmanageable place brands // Place Branding. 2005. Vol. 1. №4, Р. 388–401.  

Интернет-ресурсы:  

Логинова Л. Г. Сущность результата дополнительного образования детей // Образование: 

исследовано в мире: междунар. науч. пед. интернет-журн. 21.10.03. URL: 

http://www.oim.ru/reader.asp?nomer=366 (дата обращения: 17.04.07). 
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Авторефераты: 

Глухов В.А. Исследование, разработка и построение системы электронной доставки документов 

в библиотеке: Автореф. дис. канд. техн. наук. Новосибирск, 2000. 18 с. 

В тексте ссылки на литературу оформляются номерами пунктов в квадратных скобках через 

запятую или тире: [1], [2, 3], [1–4]. 

 

В качестве примера представляем фрагмент статьи 

 

УДК 591.9 

 
ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

Г.А. Воронов 

Пермский государственный национальный исследовательский университет, 

 614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15, e-mail: kafbop@psu.ru 

 

В сообщении рассматривается видовое разнообразие позвоночных Пермского края. Приводятся сведения о 

фаунистических элементах, обилии, значении для человека и роли в жизни природы позвоночных (на примере 

млекопитающих). 

Ключевые термины: биоразнообразие; фауна; фаунистическая характеристика; видовой состав; обилие. 

 

SPECIFIC VARIETY OF VERTEBRATE ANIMALS OF THE PERM EDGE 

G.A. Voronov 

Perm State University, 614990, Perm, street Bukireva, 15, 

e-mail: kafbop@psu.ru 

 

In the message a specific variety vertebral the Perm region is considered. Data on faunistic elements, an abundance, value 

for the person and a role in life of the nature vertebral (on an example of mammals) are resulted. 

Keywords: a biodiversity; fauna; the faunistic characteristic; specific structure; an abundance. 

 

Далее основной текст статьи. 

 

Библиографический список 

 

Уважаемые авторы! 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, оформленные с 

нарушением требований или не соответствующие основным тематическим направлениям 

конференции. 

 

Наши координаты 

 

Адрес оргкомитета: 614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15, Пермский государственный 

национальный исследовательский университет, Кафедра биогеоценологии и охраны природы. 

Контактное лицо:  Игошева Екатерина Андреевна, Селина Анастасия Антоновна 

Контактный телефон: 8(342) 239-64-87. 

Адрес электронной почты: atpsconf@gmail.com 

 

  


