ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО-ПРИГЛАШЕНИЕ № 1
Зоологический музей Одесского национального университета
имени И.И. Мечникова
Музейный фонд им. А.А. Браунера
приглашают принять участие в Международной научной конференции

«Чтения памяти А.А. Браунера. Современные проблемы сохранения
биоразнообразия и природопользования»,
которая состоится 24–27 сентября 2013 г. в г. Одессе.
Предлагается обсудить следующие вопросы:
– проблемы сохранения природных комплексов и территориальной охраны природы;
– проблемы изучения и сохранения биологических видов, в том числе редких и
исчезающих;
– оптимизация режима природопользования и научных исследований на охраняемых
территориях;
– проблемы использования диких животных.

Каждая природоохранная инициатива имеет положительные и отрицательные стороны. Положительные роли заповедников и Красных книг в деле сохранения живой природы общеизвестны. Однако, несмотря на это, количество некоторых «краснокнижных» видов не увеличивается, а другие редкие виды исчезают даже на заповедных территориях.
Очевидно, что мероприятия по их сохранению оказываются недостаточными или даже губительными для них. Поэтому, а также в связи с ограниченными возможностями публикации материалов, к печати, прежде всего, будут приниматься работы, в которых
обсуждаются недостатки современного природоохранного законодательства и заповедного дела, приводящие к разрушению природных комплексов, ухудшению условий существования и сокращению численности отдельных видов и меры по их устранению.
Оргкомитет также оставляет за собой право отклонять материалы, если они не соответствуют тематическим направлениям конференции или выполнены на низком научном
уровне, о чем будет сообщено авторам.
Заявки и тексты сообщений для участия в конференции принимаются
оргкомитетом до 1 мая 2013 г.
Форма заявки

Ф.И.О.
Место работы, должность, звание, ученая степень.
Почтовый адрес с индексом для переписки.
Адрес электронной почты.
Номер стационарного телефона с кодом города и (или) мобильного телефона
Название сообщения.
Форма участия (очная, заочная).
Необходимость бронирования гостиницы.
.

Материалы сообщений планируется опубликовать в тематическом выпуске научного
журнала «Известия Музейного Фонда им. А. А. Браунера» к началу конференции. Электронная версия журнала размещена на сайте Одесского национального университета имени И.И. Мечникова. http://www.onu.edu.ua/ (украинская версия).
Текст следует набирать без переносов и абзацных отступов с выравниванием по ширине шрифтом Times New Roman 12, в обычном формате, с одинарным междустрочным
интервалом. Формат страницы А 4, поля: сверху 2,5 см, снизу 2,5 см, слева 2 см, справа 2
см. Список литературных источников – не более 5. (Количество знаков без пробелов не
более 3200, с пробелами 3650 на 1 странице (см. Сервис / Статистика).
Тексты сообщений на русском или украинском языках объёмом до 2 страниц должны быть представлены в электронной версии в виде файла в формате Microsoft Word 97 –
2003 (DOC) или RTF и оформлены следующим образом:
НАЗВАНИЕ СООБЩЕНИЯ
ИНИЦИАЛЫ И ФАМИЛИИ АВТОРОВ

Название учреждения и адрес электронной почты
Основной текст
Литература
(не более 5 авторов)
Файлы, содержащие заявку, анкету и тексты сообщений, присылаются по электронной
почте по адресу:
zoomuz@te.net.ua; zoomuz2010@mail.ru
В теме электронного сообщения следует писать: «Чтения 2013» и фамилию первого
автора.
Во избежание недоразумений при пересылке текстов по электронной почте следует
продублировать заявку и текст, выслав почтой их подписанные бумажные варианты в адрес Оргкомитета.
От одного участника принимаются не более трёх научных сообщений (включая соавторство). Взнос для публикации материалов – 50 гривен ($6) за 1 страницу. Взнос следует
высылать почтовым переводом после подтверждения принятия материалов Оргкомитетом по адресу:
Рясикову Леониду Владимировичу,
ул. Махачкалинская, д. 9, кв. 41. Одесса, 65111, Украина с указанием (для публикации
материалов конференции).
Следующее информационное письмо с уточненными сроками проведения конференции, условиями участия (оргвзнос, проживание и др.) будет разослано участникам конференции по присланным ими адресам в июле 2013 г.
Почтовый адрес Оргкомитета:

Зоологический музей, Биофак ОНУ, Шампанский пер. 2. г. Одесса
65058, Украина.

Контактные телефоны: (0482) 68-45-47, или 097 4360792
.
ОРГКОМИТЕТ

