Межрегиональная научная интернет – конференция
«Совершенствование системы ООПТ в
Красноярском крае: итоги и перспективы развития,
проблемы и пути решения»
г. Красноярск, 2009 г. (1 - 22 апреля)

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 2
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в межрегиональной научной интернет–конференции
«Совершенствование системы ООПТ в Красноярском крае: итоги и перспективы развития,
проблемы и пути решения», которая будет проводиться с 1 по 22 апреля 2009 года на
официальном сайте краевого государственного бюджетного учреждения «Дирекция по особо
охраняемым природным территориям Красноярского края»: www.doopt.ru
Организаторы интернет-конфернеции
Ø
Министерство природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края
Ø
Служба по охране, контролю и регулированию использования объектов животного
мира и среды их обитания Красноярского края
Ø
КГБУ «Дирекция по особо охраняемым природным территориям Красноярского края»
Партнеры интернет-конференции
Ø
Ассоциация заповедников и национальных парков Алтае-Саянского экорегиона
Ø
Государственный природный биосферный заповедник «Центральносибирский»
Ø
Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН
Ø
Комитет по природным ресурсам и экологии Законодательного Собрания
Красноярского края
Ø
Проект ПРООН/ГЭФ «Сохранение биоразнообразия в российской части Алтае-Саянского
экорегиона»
Ø
ФГОУ ВПО «Сибирский федеральный университет»
Ø
WWF Алтае-Саянская Экорегиональная программа
Цель интернет-конференции: выявление приоритетных направлений в развитии сети особо
охраняемых природных территорий в Красноярском крае.
Основные задачи интернет-конференции:
Ø определение мер по повышению эффективности функционирования сети особо охраняемых
природных территорий, оптимизации деятельности различных категорий ООПТ для
поддержания экологического баланса в регионе (создание экологического каркаса);
Ø обсуждение предложений по перспективному развитию и размещению ООПТ в
Красноярском крае;
Ø обмен опытом в создании и управлении региональными сетями ООПТ;
Ø обсуждение основных проблем законодательства в сфере ООПТ, разработка предложений о
внесении изменений в основные Законы и иные законодательные акты Красноярского края,
регулирующие отношения, связанные с охраной, функционированием и использованием
ООПТ, с привлечением высокопрофессиональных юристов.
Направления и секции
1. Итоги и перспективы развития сети ООПТ в Красноярском крае
1.1 Перечень вопросов секции по действующим ООПТ: роль ООПТ в сохранении
биологического и ландшафтного разнообразия; оценка состояния природных комплексов и
объектов на ООПТ;
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1.2 Перечень вопросов секции по перспективным к организации ООПТ: выявление ценных
природных территорий и объектов, имеющих важное значение для сохранения
биоразнообразия, в том числе в Эвенкийском и Таймырском муниципальных районах.
2. Научно - методическое сопровождение реализации Схемы развития и размещения ООПТ в
регионе
Перечень вопросов секции: научная оценка репрезентативности региональной сети ООПТ;
адекватность существующих режимов особой охраны различных категорий ООПТ с
научной точки зрения, оценка состояния редких и исчезающих видов животного и
растительного мира на территориях действующих и перспективных к организации ООПТ,
научные исследования на ООПТ.
3. Юридические проблемы организации, функционирования и охраны ООПТ
Перечень вопросов секции: основные проблемы в сфере законодательства об ООПТ, угрозы
и проблемы развития региональных систем ООПТ, проблемы соблюдения режимов ООПТ и
управления ООПТ.
4. Сотрудничество в рамках развития сети ООПТ
Перечень вопросов секции: межрегиональное сотрудничество, положительный опыт
взаимодействия федеральных, региональных, местных органов власти, опыт создания и
управления региональными сетями ООПТ, роль общественных организаций и населения в
организации и функционировании ООПТ.
Порядок проведения конференции
Официальное место проведения интернет-конференции: сайт краевого государственного
бюджетного учреждения «Дирекция по особо охраняемым природным территориям
Красноярского края»: www.doopt.ru
Время проведения конференции - с 01 по 22 апреля 2009 г.
Регистрация участников на сайте начинается 20 марта 2009 г.
Зарегистрированные участники конференции имеют право размещать статьи по указанным
выше секциям, задавать вопросы авторам, комментировать и обсуждать представленные
материалы в специально отведенном разделе.
Статьи с рисунками и фотографиями принимаются по адресу mail@doopt.ru. При выборе тем
для статьи просьба учитывать ожидаемые результаты данной конференции.
Присланные работы размещаются на официальном сайте ГУ «Дирекция по ООПТ» в разделе
«Конференция». Статьи публикуются на сайте в формате .pdf, не ограничиваются по объему и
будут доступны для скачивания.
Для публикации в печатной версии сборника, присланные материалы обязательно должны
соответствовать разделу «Требования к оформлению».
Не публикуются материалы, поступившие позже окончания конференции; не
соответствующие теме конференции, либо требованиям к оформлению; запрещенные к открытой
печати, а также при отсутствии регистрации автора в списке участников конференции.
По окончании конференции на сайте будет доступна для скачивания полная электронная
версия сборника. Также будет подготовлена печатная версия сборника.
Контактные лица ГУ «Дирекция по ООПТ»:
Крюкова Марина Андреевна – главный специалист отдела сохранения биоразнообразия 8 (391) 265-26-31
Грызлов Александр Анатольевич - администратор сайта 8 (391) 227-50-96
Дополнительные вопросы можно направлять по адресу mail@doopt.ru

Требования к оформлению статей,
размещаемых в печатной версии сборника
Статьи предоставляются в электронном варианте по адресу mail@doopt.ru. Файл статьи
необходимо называть по фамилии первого автора.
Текст статьи должен быть оформлен следующим образом:
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Используемый текстовый редактор - MSWord. Шрифт Times New Roman размер 12,
межстрочный интервал одинарный, формат бумаги – А4. Верхнее, нижнее поля документа по
2 см, правое - 1,5 см, левое – 3 см. Объем статьи не более 5 страниц.
Текст статьи не должен содержать специальное форматирование (дополнительные
шрифтовые расстановки, шаблоны, абзацные отступы, оформленные с помощью табуляции,
увеличенные интервалы между абзацами, вставленные номера страниц и т.п.). Исключение выделение латинских родовых и видовых названий биологических объектов курсивом.
Текст статьи должен быть проверен автором.
Иллюстративные материалы необходимо свести к минимуму. Рисунки в виде отдельных
файлов представляются в форматах .jpg, .bmp разрешением 300 dpi. Рисунки необходимо
называть по фамилии первого автора и нумеровать по порядку их упоминания в тексте.
Ссылки на литературу оформляются в квадратных скобках, список литературы размещается в
конце статьи и должен соответствовать установленным требованиям ГОСТа.
Таблицы размещаются на отдельных страницах в конце текста.

Информационное письмо
http://www.doopt.ru/?id=608
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