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Информационное письмо №1
Уважаемые коллеги!
19 – 22 апреля 2018 г. Вологодский государственный университет (ВоГУ) при участи ВРО
«Русское географическое общество» проводит IV Всероссийскую научную конференцию
«Биологические ресурсы: изучение, использование, охрана», посвященную 100-летию кафедры
биологии и экологии ВоГУ.
Конференция является преемницей Всероссийской конференции с международным участием
«Водные и наземные экосистемы: проблемы и перспективы исследований», проведенной в 2008 г. и
межрегиональной научной школы-конференции «Биологические ресурсы: изучение, использование,
охрана», состоявшейся в 2013 и 2015 г.
На конференции планируется с позиций экосистемного подхода обсудить проблемы,
связанные с оценкой состояния и сохранения природных объектов и их биологических ресурсов,
методологией исследований, рассмотреть широкий круг вопросов по проблемам экологического
образования и воспитания.
В рамках конференции для учителей и учащихся будут организованы консультации по
выполнению исследовательских проектов. Состоится подведение итогов конкурса на лучший доклад
учащихся школ и студентов.
Направления работы конференции










Состояние водных и наземных экосистем, биологические методы оценки;
Влияние антропогенных факторов на биологические ресурсы;
Подходы к сохранению экосистем и поддержанию биоразнообразия, развитие сети ООПТ;
Методические подходы к проведению экологических исследований;
Математические методы в экологии, моделирование, ГИС-технологии;
Применение концепции экосистемных услуг к оценке состояния водных и наземных
экосистем;
Рекреационные ресурсы экосистем и экологические риски их использования;
Роль экологического образования и просвещения в сохранении биоразнообразия;
Экологическая и биологическая подготовка в вузе.

К участию в конференции приглашаются ученые и специалисты научных центров, высших
учебных заведений, специалисты в области экологического и биологического образования и
просвещения, представители органов власти, природоохранных организаций и учреждений
образования, а также обучающиеся высших и средних учебных заведений.
Все участники получат сертификаты. Среди обучающихся будет проведен конкурс на лучший
доклад.

Состав программного комитета конференции:
Соколов Л.И. – д.т.н., проф. – председатель;
Болотова Н. Л. – д.б.н., проф., зав. кафедрой биологии и экологии ВоГУ – зам. председателя;
Андреева Н.Д. – д.п.н., проф., зав. кафедрой методики обучения биологии и экологии РГПУ
им. А.И. Герцена;
Скворцов В. В. – д.б.н., доцент, РГПУ им. А.И. Герцена;
Герасимов Ю.В. – д.б.н., зам. директора по науке ИБВВ им. И.Д. Папанина РАН;
Шабунова А.А. – д. экон. наук, доцент, директор ВНЦ РАН;
Анциферов А.Л. – к.б.н., руководитель Научно-фондового гербария ОГБУК «Музей природы
Костромской области»;
Кузнецов А.Л. – директор Национального парка «Русский Север».
Состав организационного комитета конференции:
Бутакова М. В. – к.п.н., декан ЕГФ ВоГУ – председатель;
Белова Ю. Н. – к.б.н., доц. каф. биологии и экологии ВоГУ;
Зейслер Н. А. – ст. препод. каф. биологии и экологии ВоГУ, отв. за НИДС ЕГФ.
Колесова Н. С. – к.б.н., доц. каф. биологии и экологии ВоГУ;
Мухин И. А. – к.б.н., доц. каф. биологии и экологии ВоГУ;
Чхобадзе А.Б. – ст. преп. каф. биологии и экологии ВоГУ;
Шабунов А.А. – к.б.н., доц. каф. биологии и экологии ВоГУ;
Климова Я.С. – м.н.с. лаборатории Физиологии и токсикологии водных животных ИБВВ им.
И.Д. Папанина РАН.
Секретариат:
Кармазина Елена Владимировна, к.б.н., доцент каф. биологии и экологии
+7-921-230-92-42
Лопичева Ольга Георгиевна, асс. каф. биологии и экологии
8 (8172) 72-13-00
По итогам работы конференции предполагается подготовить сборник материалов докладов.
Сборнику будет присвоен код ISBN, УДК и ББК (с регистрацией в Российской книжной палате и
рассылкой в ведущие библиотеки России), также он будет включен в библиографическую базу
данных научных публикаций российских учёных (РИНЦ).
Оргвзнос за участие в мероприятии оплачивается очными участниками при регистрации. Взнос
составляет 300 рублей для учащихся и 1000 рублей для остальных участников.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять заявки, не соответствующие тематике работы
конференции или оформленные не в соответствии с требованиями.
Предварительная программа работы и дополнительная информация об организации конференции
будет сообщена во втором информационном письме 20 марта. Для иногородних участников, при
необходимости, может быть организована встреча и сопровождение до здания университета от
вокзала, а также помощь в размещении.
Регистрация участников и приём материалов докладов будет проходить до 10 марта 2018 года.
Для участия в конференции необходимо заполнить регистрационную форму на сайте
конференции:
http://эковол.рф/?p=1814
Материалы доклада необходимо отправить в электронной форме по адресу
ecology-vgpu@yandex.ru
с пометкой «конференция»
Возможно заочное участие.
Адрес оргкомитета:
Вологодский государственный университет
160000, Вологда, Проспект Победы, 37, кафедра биологии и экологии
ecology-vgpu@yandex.ru
Тел: 8 (8172) 72-13-00;
Будем рады Вас видеть!

