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ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в IV Всероссийской научно-практической конференции
«Горные экосистемы Южной Сибири: изучение, охрана и рациональное природопользование»,
которая состоится в г. Барнауле 27-30 мая 2020 года. Конференция посвящена 20-летию
Тигирекского заповедника.
Государственный природный заповедник «Тигирекский» организован 4 декабря 1999
года, и в настоящее время является единственной в Алтайском крае особо охраняемой
природной территорией федерального ранга. Тигирекский заповедник занимает уникальное
географическое положение в переходной зоне от обширных степей юга Западной Сибири и
Казахстана к горным системам Алтая и Саян, что обуславливает высокое биоразнообразие его
территории и значительный вклад в сохранение природных комплексов Алтая. (Подробная
информация о заповеднике – на сайте http://tigirek.ru/).
В рамках работы конференции запланированы следующие секции:
-

стратегия развития, функционирование системы ООПТ и ее значение для регионов;
практика организации и результаты долгосрочного мониторинга в заповедниках;
рельеф, климат, почвы и ландшафты горных территорий;
растительный и животный мир гор Южной Сибири (изучение и охрана).
Формы докладов. Запланированы пленарные, секционные и стендовые доклады.

Также в рамках работы конференции планируется организации круглых столов.
Ждем Ваших предложений по тематике круглых столов.
Место проведения: Конференция будет организована в г. Барнауле, на базе Алтайского
государственного университета. Предусмотрено очное и заочное участие.
Проживание и питание оплачивается участниками конференции самостоятельно.
Оргкомитет оказывает содействие в бронировании гостиницы.
Для участия в конференции необходимо до 15 апреля 2020 г. заполнить на сайте
конференции (http://konf.asu.ru/tigirek4) в разделе «Личный кабинет» анкету участника,
загрузить материалы для публикации (в формате *doc) и оплатить оргвзнос.

Оргкомитет будет благодарен за распространение этого
письма среди заинтересованных лиц

Издание материалов. Материалы конференции будут опубликованы в форме научных
статей в журнале «Труды Тигирекского заповедника». Журнал включен в Российский индекс
научного цитирования и имеет пятилетний импакт-фактор 0,284, его электронная версия будет
размещена в свободном доступе на сайте Российской электронной библиотеки. Каждой
публикации присваивается идентификатор DOI.
Для публикации принимаются статьи объёмом до 5 страниц, включая таблицы, рисунки
и список литературы. Для публикации статей большего объема необходимо предварительно
связаться с оргкомитетом. Статьи проходят обязательное рецензирование. До публикации
текст статьи отправляется авторам на итоговую корректуру.
Организационный взнос необходим для подготовки публикаций и рассылки почты. Его
необходимо перечислить до 15 апреля. Сумма оргвзноса составляет 1000 рублей. Авторы
статей, касающихся исследований природы или истории Тигирекского заповедника
освобождаются от оргвзноса и ограничений по объёму статьи.
Способы перечисления оргвзноса:
1) перечислением на счёт заповедника (реквизиты будут размещены на сайте
конференции);
2) банковским переводом на карту (Сбербанк России). Для желающих воспользоваться
данным способом перечисления информация о реквизитах предоставляется по запросу по
адресу электронной почты tigirek-konf@yandex.ru. Скан квитанции об оплате оргвзноса просьба
направлять на электронный адрес tigirek-konf@yandex.ru.
Контакты: 656043, Барнаул, ул. Никитина, 111, каб. 42. По всем организационным
вопросам обращайтесь, пожалуйста, к секретарю оргкомитета Кузменкину Дмитрию
Викторовичу,
Тел.:
+7 (3852) 63-17-59;
+7 913-268-26-31.
tigirek-konf@yandex.ru
Предпочтительная форма связи – электронная почта.
После получения всех материалов Вам будет выслана программа и 2 информационное
письмо.
Требования к оформлению статей:
1. Статьи и иллюстрации к ним представляются в электронном виде на сайт
http://konf.asu.ru/tigirek4 Файлы называются по фамилии первого автора (латиницей) и
нумеруются (Ivanov1, Ivanov2 …), если их несколько.
2. Структура статьи:
- УДК;
- инициалы и фамилия авторов (на русском и английском языках, обычным шрифтом);
- название (на русском и английском языках, прописными (заглавными) буквами);
- рефераты на русском и английском языках;
- ключевые слова (до 10, в алфавитном порядке на русском и английском языках);
- собственно текст статьи;
- список литературы;
- таблицы с заголовками;
- подписи к рисункам;
- сведения об авторе (-ах) (фамилия, имя, отчество; место работы; адрес, e-mail);

Вставка таблиц и иллюстраций непосредственно в текст статьи не
допускается!

Пример оформления заголовка статьи:
УДК 591.9: 598.2/.9+591.526

Е. Н. Бочкарёва

E.N. Bochkareva
РЕДКИЕ ПТИЦЫ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО АЛТАЯ
RARE BIRDS OF NORTH-WESTERN ALTAI

Институт систематики и экологии животных СО РАН, Новосибирск;
ФГБУ «Тигирекский заповедник», Барнаул
E-mail: benbirds@mail.ru
Резюме. …
Abstract. …
Ключевые слова: …
Key words: …
3. Требования к тексту:
– используемый текстовый редактор: MS Word for Windows (форматы *.doc, docx);
– шрифт – TimesNewRoman, 12 пт.;
– междустрочный интервал 1.0;
– без переносов;
– разделитель в дробях – точка;
– использовать букву «ё»;
– выравнивание основного текста – по левому краю;
– форматирование минимальное – допускается только применение курсива и
полужирного шрифтов, а также надстрочных и подстрочных символов;
– при использовании в тексте сокращений (кроме общепринятых) необходимо
давать их расшифровку (в тексте или в примечаниях).
4. Написание латинских названий таксонов:
– при первом упоминании в тексте названия таксона родового, видового или
подвидового ранга обязательно указание автора таксона согласно рекомендациям
Международных кодексов ботанической (стр. 104–113) и зоологической (стр. 96–98:
рекомендации 51A-B, статьи 51.2 и 51.3) номенклатур;
– латинские названия таксонов на уровне родов, видов и подвидов выделяются
курсивом; названия таксонов более высокого ранга и фамилии авторов таксонов даются
обычным шрифтом.
5. Оформление таблиц и рисунков:
– текст должен содержать ссылки на все представленные иллюстрации и таблицы
(сокращенные варианты: «(табл. х)» и «(рис. х)»);
– рисунки и фотографии представляются отдельными файлами в электронном виде
(формат BMP, PCX, TIF, JPG); файлы называются по фамилии первого автора (латиницей) и
нумеруются (Ivanov1, Ivanov2 …), если их несколько;
– рисунки должны иметь подписи и обозначения;
– все линии и точки на рисунках должны быть ясно видны, а при уменьшении не должны
сливаться;
– фотографии должны быть информативными и иметь достаточно высокое качество:
минимальное разрешение для рисунков составляет 150 dpi, для фотографий – 300 dpi;
редакция вправе отвергнуть или отправить на доработку неинформативные или
некачественные иллюстрации;
– рисунки можно оформлять как в цвете (предпочтительно), так и в оттенках серого.

6. Оформление ссылок на литературу и библиографического списка:
– в тексте обязательно должны содержаться ссылки на все литературные источники,
перечисляемые в списке литературы;
– ссылки на литературу даются в тексте в скобках (фамилия, год);
– работы трех и более авторов следует цитировать следующим образом: (Иванов и др.,
2000; Smith et al., 2000);
– список литературы под заголовком «Литература» приводится после основного текста
(сначала приводятся работы на русском языке в алфавитном порядке, затем иностранных
авторов латиницей также в алфавитном порядке);
– ссылки на неопубликованные работы не допускаются.
Оформление источников в списке литературы:
а) для журнальных статей и других периодических изданий даются фамилия и инициалы
автора (полужирным шрифтом), название его работы, полное или общепринятое сокращенное
название журнала (или другого периодического издания), год, номер тома, выпуска, страница
(или страницы);
б) для книг, монографий – фамилия и инициалы автора (полужирным шрифтом),
полное название источника, место издания, издательство, год издания и страницы;
в) для сборников научных статей и трудов конференций – фамилия и инициалы автора
(полужирным шрифтом), название его работы, полное название источника (сборника), место
издания, издательство, год издания и страницы.
Примеры оформления списка литературы:
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Оргкомитет конференции оставляет за собой право:

редактировать текст;

отклонять материалы, не соответствующие изложенным правилам, критериям,
предъявляемым научным статьям, основным тематически направлениям конференции, с
уведомлением автора.

