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Уважаемые коллеги!
 В связи с непредвиденным срывом достигнутых договоренностей 
Оргкомитет был вынужден изменить место проведения конференции.
 VI Всероссийская научно-практическая конференция 
«Устойчивое развитие особо охраняемых природных территорий» 
будет проходить с 1 по 5 октября 2019 года в конгресс-центре              
ГК Богатырь (Сочи, Имеретинская низменность, Олимпийский 
проспект, 21).
 Цель проведения конференции – обмен опытом и развитие 
взаимодействия между специалистами из разных регионов Российской 
Федерации по вопросам развития систем ООПТ, сохранения 
уникальных природных комплексов и объектов, организации научных 
исследований, экологического просвещения и другим актуальным 
вопросам функционирования ООПТ.

СИМПОЗИУМЫ
1. Эффективное управление и развитие систем ООПТ. Реализация 
национального проекта «Экология».
2. Научные исследования на ООПТ: от изучения к управлению.
3. Экологическое просвещение, взаимодействие с местными 
сообществами и устойчивый туризм на ООПТ.

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ 
ОНЛАЙН-ФОРМУ РЕГИСТРАЦИИ

расположенную по ссылке
www.ornitoparksochi.ru/conf



1 ОКТЯБРЯ 2019
Заезд участников

2 ОКТЯБРЯ 2019
9:30–10:30 – Регистрация участников (в фойе конгресс-центра)
10:30–13:00 – Открытие Конференции и Пленарное заседание
13:00–14:00 – Обед
14:00–16:00 – Симпозиум 1 «Эффективное управление и развитие систем 
ООПТ. Реализация национального проекта «Экология»
16:00–18:00 – Симпозиум 2 «Научные исследования на ООПТ: от изучения 
к управлению»

3 ОКТЯБРЯ 2019
10:00–13:00 – Симпозиум 2 «Научные исследования на ООПТ: от изучения 
к управлению» (продолжение)
13:00–14:00 – Обед
14:00–17:00 – Симпозиум 3 «Экологическое просвещение, 
взаимодействие с местными сообществами и устойчивый туризм на 
ООПТ»
17:00–18:00 – Подведение итогов Конференции

4 ОКТЯБРЯ 2019
10:00–20:00 – Экскурсия (программа уточняется)

Обращаем ваше внимание на то, что бронирование гостиниц
осуществляется участниками Конференции САМОСТОЯТЕЛЬНО!
За справочной информацией вы можете обратиться в Оргкомитет

к Ярославе Постниковой
рабочий тел.: +7 (862) 271-0-271, моб. +7 (988) 504-12-06

email: ordp@ornitoparksochi.ru

*Ниже приведена информация о том, как добраться до места проведения 
Конференции и рекомендации по размещению

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ



СРОКИ РЕГИСТРАЦИИ И ПРИЕМА РУКОПИСЕЙ
 Прием заявок на участие в конференции осуществляется до 20 августа 
2019 через ОНЛАЙН-ФОРМУ или по электронной почте. Прием статей для 
публикации в сборнике осуществляется только по электронной почте 
nto@ornitoparksochi.ru 
 К конференции будет издан сборник статей (с присвоением ISBN). 
Сборник будет вручен участникам при регистрации, включен в РИНЦ, 
размещен в научной электронной библиотеке www.eLibrary.ru и на 
официальном сайте природного парка www.ornitoparksochi.ru
 Тексты статей будут опубликованы в авторской редакции. Оргкомитет 
оставляет за собой право не включать в сборник рукописи, не отвечающие 
тематике конференции, оформленные с нарушением требований, 
поступившие после 20 августа 2019.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСЕЙ
 Объем не более 10 страниц формата А4, включая таблицы, рисунки и 
список источников. Каждая таблица должна иметь свой порядковый номер и 
заглавие. Таблицы нумеруются в порядке их упоминания в тексте. Пояснения к 
таблицам должны содержать достаточно полную информацию для того, чтобы 
приводимые данные были понятны без обращения к тексту (если эта 
информация уже не дана в другой таблице). Диаграммы и графики не должны 
дублировать содержание таблиц. Рисунки нумеруются в порядке упоминания 
в тексте. На каждый рисунок должна быть как минимум одна ссылка в тексте.
 Публикации подготавливаются в текстовом редакторе MS Word, шрифт 
«Times New Roman», размер шрифта – 14 кегль, межстрочный интервал – 1, лист 
формата А4, поля  – 25 мм со всех сторон, отступ абзаца 1,25 см, начертание 
обычное, выравнивание по ширине. Следует избегать широкоформатных 
таблиц и рисунков в альбомном варианте. Рисунки (включая графики и 
диаграммы) присылать отдельными файлами в формате JPG, PNG или TIFF (без 
сжатия), разрешение 300 dpi, размер рисунка не менее 6х6 см.
 Библиографический список оформляется в конце текста в соответствии 
с ГОСТом, ссылки на литературу в тексте приводятся так: (Северцов, 1932), ряд 
авторов (Северцов, 1932; Brown, Smith, 1941), Браун, Смит (Brown, Smith, 1941), 
(Kryzhanovsky et al., 1995).

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ

ОРНИТОФАУНА ИМЕРЕТИНСКОЙ НИЗМЕННОСТИ

1Иванов Иван Иванович 
2Петров Петр Петрович 

1д.б.н., начальник научного отдела
ГКУ КК «Природный орнитологический парк в Имеретинской низменности», Сочи
ornitoparksochi@outlook.com

2к.г.н., ведущий научный сотрудник
ФГБУ «Сочинский национальный парк», Сочи
npsochi@outlook.com

Аннотация: до 200 слов.
Ключевые слова: до 10 слов.

 Текст публикации…
Список использованных источников



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ 
 
Оргкомитет рекомендует участникам разместиться на территории 
Имеретинской низменности и бронировать номера с помощью систем 
бронирования Booking.com, BGoperator.ru или напрямую в следующих 
отелях:

1. Богатырь 4* от 8123 руб./сут. за номер при 2-х местном размещении, 

завтрак включён.

2. ОК Сочи Парк отель 3* от 1529 руб./сут. за номер при 2-х местном

размещении, завтрак включён.

3. Gamma Sirius Park 3* от 1450 руб./сут. за номер при 2-х местном 

размещении, завтрак включён.

4. Sigma Sirius Park 3* от 1199 руб./сут. за номер при 2-х местном 

размещении, завтрак включён.

5. Абрис 3* от 3600 руб./сут. за номер при 2-х местном размещении, 

завтрак включён.

Указаны цены с сайтов booking.com, bgoperator.ru на 30 июля 2019. 

Оргкомитет советует бронировать отели заблаговременно в связи с их 
большой востребованностью и динамическим изменением цен.


