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Каменец-Подольский 

25-27 мая 2016 г. 



Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе Международной научно-

практической конференции «ДИНАМИКА БИОЛОГИЧЕСКОГО И 

ЛАНДШАФТНОГО РАЗНООБРАЗИЯ ЗАПОВЕДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ», 

которая состоится 25-27 мая 2016 г. в Национальном природном парке 

«Подольские Толтры», и будет посвящена 20-й годовщине со дня его создания. 

 

Организационный комитет конференции: 

 
Сопредседатели оргкомитета: 

- директор НПП «Подольские Толтры» Полудняк А.А.; 

- ректор К-ПНУ имени Ивана Огиенко, доктор исторических наук, профессор Копылов С.А. 

Заместители сопредседателя организационного комитета: 

- заведующий научно-исследовательским отделом НПП «Подольские Толтры», 

председатель Каменец-Подольского районной ячейки ВЭЛ Кучинская А.П.; 

- декан естествоведческого факультета, президент Западноукраинского орнитологического 

общества, к. б. н. Матвеев Н.Д.; 

- заведующий кафедрой биологии и методики её преподавания Каменец-Подольского 

национального университета имени Ивана Огиенко, председатель НПО  Подольских 

природолюбов и исследователей природы», д. б. н. Любинская Л.Г. 

Секретари организационного комитета: Дребет М.В., к. б. н. Тарасенко М.А. 

Члены организационного комитета: 

- сотрудники НПП: к. б. н. Горбняк Л.Т., Демьянова Е.В., Мартынюк В.Ю., Одукалец И.А., 

Рябой Н.Н., Свиридюк Д.А.; 

- преподаватели К-ПНУ имени Ивана Огиенко: д. с-х. н. Любинский А.И., к. г. н. 

Касиянык И.П., Колодий В.А. 

 

Направления работы конференции 

 

1. Современное состояние флоры и фауны природных и антропогенных 

ландшафтов. 

2. Мониторинг численности отдельных видов и вопросы их охраны. 

3. Многолетние изменения состава отдельных систематических и 

экологических групп биоразнообразия. 

4. Сезонная динамика популяций отдельных видов и состава сообществ. 

5. Инвазии чужеродных видов, особенности их вхождения в состав 

региональной биоты. 

6. Реализация практических мер охраны, сохранения и воспроизводства 

биоразнообразия. 

7. Роль экологического образования молодежи в сохранении видового и 

ландшафтного разнообразия. 

8. Участие общественных организаций в программах мониторинга и 

сохранения биоты. 

9. Мониторинг состояния абиотической среды. 



Материалы конференции планируется издать после завершения ее работы в 

форме электронного издания (с присвоением номера ISBN International Standard 

Book Number), формат pdf, с возможностью цветной печати.  

Рабочие языки конференции: украинский, русский, английский.  

Формы участия в конференции: заочная и очная (устный доклад, 

презентация, стендовый доклад, участие без доклада). 

 

Оформление заявки на участие в конференции 

Форма заявки будет размещена на сайте Национального природного парка 
«Подольские Толтры»: http://tovtry.com. 

Заявку следует направлять до 20 апреля 2016 г. на электронный адрес 

npptovtry@ukr.net, указав в теме письма «konf.2016». Пример названия файла – 

Gorbulenko_zayavka.doc. 

Форма заявки участника конференции 

Участник 

конференции 

 

ФИО  

организация  

должность   

научная степень   

ученое звание  

название статьи  

направление работы  

форма участия  

дни присутствия ср чт  птн  сб  поставте «+» либо «-» 

почтовый адрес,  

e-mail  

 

мобильный телефон  

пригласительное 

письмо (pdf либо 

печатный вариант) 

(укажите, если надо, формат листа: печатный вариант или pdf, а также 

адрес отправки приглашения) 

дата заполнения  

 

* при заполнении анкеты просим не пользоваться специальными шрифтами (подчеркивание, зачеркивание и т.д.) и в 

случае потери форматирования просто удалите ненужное! 

 

Материалы доклада 

Материалы доклада должны направляться до 10 мая 2016 г. по электронной 

почте на адрес npptovtry@ukr.net. Формат файлов *.rtf. Название файла –

фамилия первого автора латиницей (например, Gorbulenko.rtf). 

Требования к оформлению материалов 

Объем – 3-6 страниц. Редактор Microsoft Word версия 2010, шрифт Times New 

Roman, размер 14 пт, формат А4, ориентация книжная. Все поля по 2 см, абзац 

1 см, межстрочный интервал 1,5. 

http://terioshkola.org.ua/ua/next.htm
mailto:npptovtry@mail.ru
mailto:npptovtry@mail.ru


Размещение на странице: в левом верхнем углу УДК, ниже (в следующей 

строке) название доклада прописными буквами полужирным шрифтом, 

выравнивание по центру, через строку – инициалы и фамилия автора (авторов) 

полужирным шрифтом, курсив, выравнивание по центру, под ними – адрес 

автора (авторов), курсив, выравнивание по центру. В следующей строке – полное 

название организации, город, страна курсивом. Через строку с отступления 

размещается текст доклада. Ссылки на использованные источники следует 

приводить в квадратных скобках. Под текстом (через строку) с отступления 

печатается список использованных источников в строку курсивом. Разрешается 

использование иллюстративных материалов. Формат таблиц и рисунков должен 

быть только книжный. 

Принимаются только те материалы, которые полностью соответствуют 

тематике конференции и указанным требованиям. Студенты могут 

публиковаться только в соавторстве с научным руководителем. За содержание 

материалов ответственность несут авторы. 

 

Оргвзнос за участие в конференции 

Оргвзнос составляет 200 грн. (для иностранных авторов – 15 €). Оргвзнос 

включает расходы на организацию и проведение конференции (экскурсии, 

раздаточные материалы, кофе-брейк) и публикацию электронного издания 

(редактирование, макетирование, присвоение ISBN и рассылку в центральные 

библиотеки). 

Оргвзносы отправлять электронным переводом единым платежом на 

карточный счет в ПриватБанке 4149 4978 5890 7142 (Одукалец Инна 

Александровна).  

В случае возникновения вопросов, связанных с проплатой оргвзноса 

обращаться по тел. 0972699400 (Одукалец Инна Александровна). 

Отсканированный вариант квитанции следует переслать вместе с файлом 

публикации на электронный адрес npptovtry@ukr.net, указав в теме письма 

«Оплата оргвзноса и публикации».  

Приглашение, план и порядок проведения конференции будут сообщены в 

информационном письме №2. Проживание и питание оплачиваются 

участниками конференции. 

 

Важные даты конференции: 

20 апреля 2016 г. – последний срок подачи заявок. 

25 апреля 2016 г. – рассылка информационного листа №2. 

10 мая 2016 г. – последний срок подачи материалов и оплаты оргвзноса. 

 

Ждем Вас на нашей конференции!  

Будем благодарны за распространение информации среди 

заинтересованных коллег!  

 

С уважением оргкомитет 
 

mailto:npptovtry@mail.ru

