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II информационное письмо  

 

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем принять участие в IV Всероссийской научно-практической конференции 

«Человек и природа: взаимодействие на особо охраняемых природных территориях». 

Конференцию проводят ФГБУ «Шорский национальный парк» и Кузбасский гуманитарно-

педагогический институт ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» (КГПИ 

ФГБОУ ВО КемГУ). Конференция будет проходить 23-25 сентября 2021 года в КГПИ ФГБОУ 

ВО КемГУ по адресу: г. Новокузнецк, ул. Кузнецова 6. Планируется экскурсия на территорию 

Шорского национального парка. 

 

Цель и задачи конференции 

 

Обсуждение состояния исследований биологического разнообразия, историко-

культурного наследия и их сохранения на ООПТ, перспектив развития рекреации и туризма, 

эффективных направлений эколого-просветительской работы во взаимодействии с 

образовательными учреждениями. Поиск форм взаимодействия между специалистами ООПТ, 

вузов, общеобразовательных учреждений с целью повышения уровня экологических знаний и 

культуры населения. 

 

Направления работы конференции 

 

1. Оценка состояния и охрана биологического разнообразия. 

2. Флора и фауна особо охраняемых природных территорий. Изучение и сохранение редких 

и особо ценных видов. 

3. Изучение ландшафтных комплексов особо охраняемых природных территорий 

4. Экологический мониторинг и охрана окружающей среды на особо охраняемых 

природных территориях 

5. Состояние и охрана историко-культурных комплексов и объектов 

6. Рекреационный потенциал особо охраняемых природных территорий и перспективы 

развития туризма. 

7. Экологическое образование и просвещение.  

 

Организационный комитет 

 

Вержицкий Д.Г. – председатель оргкомитета, кандидат экономических наук, доцент, директор 

КГПИ ФГБОУ ВО КемГУ, г. Новокузнецк; 

Надеждин В.Б. – сопредседатель оргкомитета, директор ФГБУ «Шорский национальный парк», 

г. Таштагол; 

 

 

 



IV-я Всероссийская научно-практическая конференция                 

Человек и природа: взаимодействие на особо охраняемых  

природных территориях 
Члены оргкомитета: 

Андреева О.С. – кандидат географических наук, доцент, зам. декана по научной работе 

факультета физической культуры, естествознания и природопользования КГПИ ФГБОУ ВО 

КемГУ; 

Ващенко А.Ю. – кандидат географических наук, доцент, зам. директора КГПИ ФГБОУ ВО 

КемГУ;  

Жукова А.Г. – доктор биологических наук, профессор, зав. кафедрой естественнонаучных 

дисциплин КГПИ ФГБОУ ВО КемГУ; 

Кобзев А.В. – начальник отдела развития туризма, ФГБУ «Шорский национальный парк» 

Леухин И.В. – научный сотрудник отдела научно-исследовательской и эколого-

просветительской деятельности ФГБУ «Шорский национальный парк»; 

Рябов В.А. – кандидат географических наук, доцент, декан факультета физической культуры, 

естествознания и природопользования КГПИ ФГБОУ ВО КемГУ; 

Савина И. Н - председатель Комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов 

Администрации города Новокузнецка; 

Тимченко Е.С. – директор ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий 

Кузбасса»; 

Удодов Ю.В. – кандидат геолого-минералогических наук, доцент, зав. кафедрой геоэкологии и 

географии НФИ КемГУ; 

Шишкина Т.И. – мастер спорта, зам. декана по социальной и воспитательной работе факультета 

физической культуры, естествознания и природопользования КГПИ ФГБОУ ВО КемГУ; 

Овсянникова Н.А. – технический секретарь, лаборант кафедры геоэкологии и географии. 

 

Ключевые даты 

 

до 02.08. 2021 – представление регистрационной формы  на электронный адрес: 

shnacpark@mail.ru 

до 16 августа 2021 г. - предоставление статьи на указанный выше электронный адрес.  

23-25 сентября 2021 г. – проведение Конференции, экскурсия.  

 

Условия участия 

 

Для участия в конференции приглашаются работники ООПТ, ученые, докторанты, научные 

сотрудники, преподаватели, аспиранты, магистранты, студенты*. 

Статьи участников будут опубликованы в электронном сборнике с размещением в системе 

Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). 

Предусмотрено три способа участия: 

Очное – включает в себя прибытие на площадку Конференции и выступление с докладом. 

Онлайн участие – подключение к работе конференции и выступление с докладом. 

Заочное участие – предоставление материалов для публикации в сборнике без выступления с 

докладом. 

*Для студентов участие в работе конференции - бесплатное. 
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Оформление статей  
 

Для своевременного издания сборника материалов конференции (индексируемого в 

РИНЦ)  необходимо в срок до 16 августа 2021 года прислать статьи в электронном виде (в 

формате doc/ docx, файл называется по фамилии первого автора). Текст, включая рисунки, 

таблицы и список литературы, должен быть от 4 до 6 страниц формата А4 (поля: 2,5 см со всех 

сторон). Последняя страница должна быть полной, а рисунки и таблицы вставленными в текст. 

Шрифт текста, названий таблиц и рисунков – TimesNewRoman, 12 pt; пояснений к рисункам и 

таблицам, списка источников – TimesNewRoman, 10 pt. Текст должен быть отредактирован, 

напечатан через один интервал с абзацным отступом 1,25 см без ручных переносов, 

выравнивание основного текста - по ширине поля. Список литературы в алфавитном порядке с 

указанием издательства для монографий и названием журнала и номера для журнальных 

статей, а также страниц. Рисунки должны быть черно-белыми (штриховыми или 

полутоновыми). Рисунки и таблицы отбиваются от текста пустыми строками сверху и снизу и 

располагаются по центру страницы. Статья должна содержать УДК, название, аннотацию (до 

400 символов) и ключевые слова (до 10 слов) на русском и английском языке. Объем статьи от 

4 до 6 страниц. Статьи направлять по электронной почте с указанием темы - Конференция 2021 

на адрес shnacpark@mail.ru 

Оргкомитет оставляет за собой право возвращать авторам рукописи, не отвечающие 

тематике конференции или оформленные с нарушением правил. 

 

Образец оформления статьи:  

 

УДК 551.324.5(571.17)  

М. М. Адаменко, Я. М. Гутак 

M. M. Adamenko, Ja. M. Gutak 

gutak@ya.ru 

Сибирский государственный индустриальный университет, г. Новокузнецк, Россия  

Siberian State Industrial University, Novokuznetzk, Russia  

 

НОВЫЕ ДАННЫЕ О ДИНАМИКЕ И СОВРЕМЕННОМ СОСТОЯНИИ ЛЕДНИКОВ 

КУЗНЕЦКОГО АЛАТАУ 

THE DYNAMICS AND CURRENT STATE DATA OF KUZNETSK ALATAU  ICE CAPS 
 

В статье публикуются данные съемки фронта ледника Караташ в 2015 году, оценивается 

изменение положения его фронтальной линии за 12-летний период прямых наблюдений, 

приводится классификация ледников Кузнецкого Алатау, основанная на их реакции на 

внутридекадные климатические ритмы, делаются выводы о современных тенденциях 

развития ледников Кузнецкого Алатау.  

 

In this article we publish the new data about position of the Karatas glacier front in 2015. We estimate 

the change in position of its front line in the 12-year period of direct observations. We provide a 

classification of the KuznetskyAlatau glaciers, based on their responses to indecade climatic rhythms 

and assess the current trends of the Kuznetsk Alatau glaciers evolution.  

 

Ключевые слова: фронт ледника Караташ, классификация ледников Кузнецкого Алатау, 

тенденции развития.  

Keywords: Karatas glacier front, classification of the KuznetskyAlatau glaciers, cur-rent trends.  
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Современные ледники были обнаружены в Кузнецком Алатау в ходе Международного 

гидрологического десятилетия (1965–1975 гг.) П. С. Шпинем. Наличие ледников на малых 

высотах (1200–1500 м над уровнем моря) недалеко от центра Азии было названо 

«географическим феноменом» [1]. Наблюдения… 

Список источников 
1. Каталог ледников СССР: в 20 т. Т. 15. – Ленинград: Гидрометеоиздат, 1980. – 44 с.  
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Организационный взнос  

 

Организационный взнос составляет 850 рублей*. Взнос для участников конференции 

включает расходы на подготовку сборника, организационные расходы конференции и 

информационную поддержку в период подготовки к конференции.  

Организационный взнос необходимо перечислить на расчетный счет ФГБУ «Шорский 

национальный парк», указав назначение платежа: «услуги по организации и проведению 

научно-практической конференции». Реквизиты прилагаются к информационному письму.  

*В случае изменения размера организационного взноса данная информация будет 

доведена до участников отдельно.  

 

Реквизиты ФГБУ «Шорский национальный парк» 

Полное наименование: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Шорский 

национальный парк» 

Юридический адрес:  

652990, Кемеровская область - Кузбасс, г. Таштагол, ул. Садовая, д. 8-А 

Почтовый адрес:  

652990, Кемеровская область - Кузбасс, г. Таштагол, ул. Садовая, д. 8-А 

Фактический адрес: 

 652990, Кемеровская область - Кузбасс, г. Таштагол, ул. Садовая, д. 8-А 

e-mail: shnacpark@mail.ru 

телефон: 7 384 73 33 38. 

ИНН 4228000365/ КПП 422801001 

л/счет № 20396Х41070 

р/счет: 03214643000000013900    

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ//УФК по Кемеровской области 

– Кузбассу г. Кемерово   

БИК: 013207212  

к/счет: 40102810745370000032 

Плательщик/получатель: УФК по Кемеровской области – Кузбассу (ФГБУ «Шорский 

национальный парк» л/с 20396X41070) 

 

ОКТМО 32627101 

ОКВЭД 91.04.3 

 

Назначение платежа: услуги по организации и проведению научно-практической конференции 
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Регистрационная форма (направить до 02.08. 2021) 

 

IV-я Всероссийская научно-практическая конференция 

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ 

ТЕРРИТОРИЯХ 

приуроченная к 300-летию Кузбасса 

 

ФИО полностью  

Город  

Место работы (или учебы)  

Должность, ученая степень, звание  

Секция  

Тема доклада/статьи  

Контактная информация (телефон, E-mail)  

Секция  

Форма участия очная / онлайн /заочная  

Для очных участников необходимость в 

гостинице: да/нет. 

 

  

 

Регистрационная форма заполняется на каждого участника (соавтора), для 

студентов/магистрантов – на научного руководителя 
 


