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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №1
Уважаемые коллеги!
10-14 октября 2017 года состоится Международная научно-практическая конференция
«Природа, культура и устойчивое развитие Алтайского трансграничного региона», посвященная 100-летию заповедной системы России. Приглашаем Вас, принять участие в конференции.
Цель конференции: обсуждение теоретических и практических вопросов сохранения
биоразнообразия и устойчивого развития Алтайского региона в трансграничном контексте.
Основные направления конференции:
1. Исследования биологического и ландшафтного разнообразия Алтайского трансграничного региона,
2. Проблемы сохранения редких видов растений и животных,
3. Особо охраняемые природные территории региона: опыт и проблемы функционирования,
4. Вопросы изучения и сохранения историко-культурного наследия,
5. Актуальные проблемы природопользования,
6. Теория и практика устойчивого развития горных регионов,
7. Международное сотрудничество в Алтайском трансграничном регионе.
Оргкомитет конференции:
Председатель – директор, Государственного природного биосферного заповедника «Катунский» - Александр Викторович Затеев;
Сопредседатель – генеральный директор Катон-Карагайского национального природного парка
– Ерлан Кабылович Мустафин;
Сопредседатель – ректор Горно-Алтайского государственного университета – Валерий Геннадьевич Бабин;
Для участия в конференции необходимо в срок до 1 мая 2017 года прислать заявку
по электронному адресу katunskiy@mail.ru с пометкой «на конференцию».
К письму прикрепляются файлы с материалами для публикации и заявкой участника конференции. В имени файла со статьей необходимо указать фамилию первого автора (например,
статья – И.В. Петров). В имени файла заявки необходимо указать фамилию автора (например,
заявка – И.В. Петров). При наличии нескольких авторов анкета заполняется на каждого отдельно.
Форма заявки и требования к оформлению материалов прилагаются.
Публикация и рассылка сборника осуществляются за счет оргвзноса участников (500
рублей) после окончания конференции. Реквизиты для оплаты будут сообщены после
принятия материалов к участию в конференции. Сборник материалов конференции будет
размещен в базе РИНЦ, для этого между издателем и автором/авторами заключается Авторский договор на условиях, указанных в авторском договоре-оферте (режим доступа:
http://www.gasu.ru/univer/science/conf_gasu/2017/oferta_priroda-kultura-i-ustojchivoe-razvitiealtajskogo-transgranichnogo-regiona.pdf)

Сборнику научных трудов будет присвоен международный стандартный книжный номер
(ISBN).
Контактная информация:
В Российской Федерации:
ФГБУ «Государственный природный биосферный заповедник «Катунский»
Телефон/факс: +7 38849 22946, email: katunskiiy@mail.ru
Координатор конференции: Яшина Татьяна Валерьевна, тел. (913)6994079
e-mail:altai-yashina@yandex.ru
В Республике Казахстан:
РГУ «Катон-Карагайский государственный национальный природный парк»
Телефон: +7 72342 21345, e-mail:katongnpples@mail.ru
Координатор конференции: Крыкбаева Раушан Намазовна, +7702 2895505
Телефон: +7 72342 21766, e-mail: rkrykbaeva@mail.ru
Оргкомитет

Приложение к информационному письму

ФОРМА ЗАЯВКИ
Заявка заполняется каждым участником конференции, включая соавторов
Фамилия, имя, отчество (полностью):
Ученая степень, звание:
Место работы:
Должность:
Название статьи:
Название секции:
Форма участия (очная/заочная):
Почтовый адрес с указанием индекса:
Телефон служебный с указанием кода города:
Телефон домашний с указанием кода города:
Телефон мобильный:
Электронный адрес:
Необходимость бронирования гостиницы:

Требования к оформлению статьи:
 объем – до 5 страниц машинописного текста;
 набор в редакторе Microsoft Word;
 шрифт – Times New Roman, размер шрифта 14, интервал – 1,5, поля по 2 см. со
всех сторон, автоматическая расстановка переносов;
 название статьи набирается заглавными буквами, без переносов. Ниже по центру
страницы указать инициалы и фамилию автора, должность, звание, место рабо-














ты (полностью, без сокращений и аббревиатур), город и адрес электронной почты (см. приложение);
аннотация (объёмом до 300 знаков), ключевые слова (до 10 слов) на русском и
английском языках (см. приложение);
таблицы и рисунки должны иметь заголовки. Название и номера рисунков указываются под рисунками, по центру, названия и номера таблиц – над таблицами,
слева. Таблицы, схемы, рисунки, формулы, графики не должны выходить за
пределы указанных полей (см. приложение);
наличие списка литературы обязательно. Список использованной литературы и
источники оформляются в алфавитном порядке в соответствии с ГОСТом 2007 г.
(см. приложение);
ссылки в тексте даются в квадратных скобках с указанием номера источника и
страниц (например: ссылка на один литературный источник с указанием страниц
[2, с. 32], сноски на разные литературные источники с указанием страниц: [6, с.
56; 12, с. 58].);
не использовать автоматическую расстановку сносок для списка использованной
литературы (допустимо только для примечаний по тексту);
присвоение статье индекса УДК обязательно. УДК можно найти на сайте:
http://teacode.com/online/udc/;
наличие знака копирайта (©) с указанием автора (авторов) и года в конце статьи,
обязательно;
в электронном варианте статья должна быть представлена в отдельном файле;
предоставляемый материал должен быть тщательно выверен и отредактирован.

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
УДК 336
ОБ ИСТОРИИ ЗАПОВЕДНОГО ДЕЛА НА АЛТАЕ
И.В. Петров, канд. биол. наук, доц.
ФГБОУ ВО «Горно-Алтайский государственный университет»
Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск
Petrov@mail.ru
Аннотация (на русском языке).
Ключевые слова: (на русском языке).
Аннотация (на английском языке).
Ключевые слова: (на английском языке).
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Список использованной литературы:
1.Хххххххххххххххххххххххххххххххх.
2.Хххххххххххххххххххххххххххххххх.
© И.В. Петров, 2017

Правила оформления библиографических источников
Монографии, диссертации:
Федотов, Ю.В. Методы и модели построения эмпирических производственных функций /
Ю.В. Федотов. – СПб.: Изд- во СПбГУ, 1997. – 220 с.
Экономика и финансы недвижимости / Д.Л. Волков [и др.]; под ред. Ю.В. Пашкуса. –
СПб.: Изд- во СПбГУ, 1999. – 186 с.

Шекова, Е.Л. Совершенствование механизма управления некоммерческими организациями культуры в условиях переходной экономики: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / Екатерина
Леонидовна Шекова; С.-Петербург. гос. ун- т. − СПб., 2002. − 192 л.
Статья из журнала:
Расков, Н.В. Макроэкономические деформации и ориентиры экономической политики /
Н.В. Расков // Мировая экономика и международные отношения. – 1998. − № 2. – С. 115-120.
Материал из статистического ежегодника:
Основные сводные национальные счета // Российский статистический ежегодник. 1994. –
М., 1994. – С. 232-263.
Нормативные документы:
О естественных монополиях: закон Российской Федерации // Сборник Федеральных конституционных законов и федеральных законов. – М., 1995. – Вып. 12. – С. 148-158.
Источник из интернета:
Баранов, И.Н. Оценка деятельности организаций: подход Р. Каплана и Д. Нортона [Электронный ресурс] // Российский журнал менеджмента, 2003. – Режим доступа:
http://www.rjm.ru/archive.php?inumber=7, свободный. – Загл. с экрана (дата обращения 05.02.15)
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