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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №1 

 

Глубокоуважаемые коллеги! 

           

Приглашаем Вас принять участие в работе российской научно-практической 

конференции «XXXI Чтения имени эколога и зоолога, профессора Виктора Алексеевича 

Попова».   

Сроки проведения: 14 марта 2020 года 

Место проведения: Россия, Республика Татарстан, г. Казань, Казанский 

(Приволжский) федеральный университет 

Кафедра Природообустройства и водопользования ИУЭиФ. Адрес: г. Казань, ул. 

Мартына Межлаука, 1, корпус 1, ауд. 203.  

 

 
1910- 1980 

Целью Чтений является сохранение памяти о выдающемся экологе и зоологе 

Викторе Алексеевиче Попове в трудах учеников и последователей. В.А. 

Попов – доктор биологических наук (1964), профессор (1967), заслуженный 

деятель науки ТАССР, РСФСР (1970, 1980).  

В 1932-1946  гг. работал на Волжско-Камской биологической охотопро-

мысловой станции, в 1946-1973 гг. – заведующий лабораторией зоологии 

Института биологии КФАН СССР.  

В.А. Попов – организатор первой в России кафедры охраны природы, 

основанной в Казанском государственном университете в 1969 г., создатель 

эколого-природоохранного направления в Республике Татарстан, 

просветитель и ученый. Организатор систематических учётов животных 

Волжско-Камского региона по унифицированной методике, комплексных  

исследований территорий с целью создания охраняемых природных 

территорий и др. Автор фундаментальных трудов по зоологии, экологии и 

охране природы, истории науки края. 
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Организационный комитет конференции 

 

Председатель – Гаранин Валериан Иванович, к.б.н., доц., Почетный член 

Герпетологического общества при РАН.   

Со-председатель – Мингазова Нафиса Мансуровна – зав. каф. природообустройства и 

водопользования ИУЭФ, проф., д.б.н., председатель Казанского отделения 

Гидробиологического общества РАН. 

Ответственный секретарь – Замалетдинов Ренат Ирекович – доц. каф. 

природообустройства и водопользования ИУЭФ, к.б.н. 

 

Члены оргкомитета: 

1. Рахимов Ильгизар Ильясович – зав. каф. биоэкологии, гигиены и общественного 

здоровья ИФМиБ, проф., д.б.н. 

2. Беспалов Александр Федорович – доц. каф. зоологии и общей биологии ИФМиБ, 

к.б.н. 

3. Палагушкина Ольга Викторовна – доц. каф. природообустройства и 

водопользования ИУЭФ, к.б.н. 

 
По итогам конференции будет издан сборник материалов ХХХ (за 2019 год) и ХХХI (за 

2020 год) Чтений (с присвоением ISBN), в который войдут статьи участников, выступивших с 

устными докладами. Сборник будет зарегистрирован в РИНЦ.  

Будут опубликованы только те материалы ХХХI Чтений, которые будут доложены  в 

ходе конференции в устном или в стендовом сообщении.  

 

Направления Чтений и тематика сообщений:  

 

1. Воспоминания о Викторе Алексеевиче Попове.  

2. Экологические исследования, изучение экосистем, сообществ и популяций видов.  

3. Гидробиологические и гидроэкологические исследования. 

4. Экологическое образование и природоохранная деятельность. 

 

Формы участия: очная (устное сообщение / стендовое сообщение). 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ:  

Для участия в работе конференции необходимо выслать заполненную анкету участника 

до 9 марта 2020 г. 

Материалы к публикации будут приниматься до 22 марта 2020 г.  

Программа конференции будет выслана 11 марта 2020 г.  

 

Анкеты участников и материалы сообщений просим высылать по e-mail: 

orgkomitetchtenyi@mail.ru – секретарю конференции Замалетдинову Ренату Ирековичу,  

тел.: +79047612377.   

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Форма анкеты участника:  

1. Фамилия, имя, отчество участника.  

2. Полное официальное название организации.  

3. Должность, ученая степень, ученое звание и должность участника.  

4. Почтовый адрес, телефон (рабочий, сотовый) и e-mail.  

5. Название темы сообщения. 

6. Форма представления сообщения (устное/стендовое).  

 

mailto:orgkomitetchtenyi@mail.ru
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ  

Объем публикуемых статей должен составлять от 2 до 4 стр., включая рисунки, таблицы 

и список цитируемой литературы.  

Публикуемые в сборнике материалы состоят из следующих последовательно 

расположенных элементов:  

 название статьи, шрифт полужирный, выравнивание по центру;  

 фамилия, инициалы авторов, выравнивание по центру;  

 место работы (учёбы), должность;  

 контактный адрес электронной почты;  

 наименование организации, в которой учится или работает автор;  

 аннотация (заголовок «Аннотация», шрифт полужирный, выравнивание по центру); 

ниже приводится текст аннотации, не более 5 строк;  

 ключевые слова (заголовок «Ключевые слова», шрифт полужирный, выравнивание 

по левому краю, далее приводится список ключевых слов (не более 8);  

 текст статьи;  

 список цитируемой литературы (заголовок «Список литературы»), шрифт 

полужирный, выравнивание по центру.  

Общие требования к оформлению:  

 размер листа – А4; 

 шрифт – Times New Roman;  

 размер шрифта – 12 пт.;  

 междустрочный интервал – полуторный;  

 абзацный отступ – 1.25 см;  

 выравнивание по ширине, без переносов.  

Для текстовых выделений используются курсив и полужирный шрифт. Латинские 

названия объектов набираются строчными буквами курсивом.  

Рисунки и фотографии должны быть выполнены в черно-белом варианте; серые 

заливки должны быть заменены на косую, перекрестную или иную штриховку; должны 

прилагаться к тексту в виде отдельных файлов (в форматах JPEG, GIF, PNG) и иметь 

высокое качество (не менее 300 точек на дюйм).  

Если в тексте статьи используются рисунки, выполненные в программах Microsoft 

Excel и Statistica, все подписи должны быть выполнены шрифтом Times New Roman. 

Рисунки и диаграммы, выполненные в Microsoft Excel и Statistica, прилагаются в виде 

отдельных файлов соответствующего расширения.  

Подрисуночные подписи должны начинаться с текста вида «Рис. 1.» и выравниваться 

по центру. Заголовок таблицы размещается над таблицей, начинается с текста вида «Таблица 

1» и выравнивается по центру. Точка после надтабличной надписи не ставится. Ссылки на 

рисунки и таблицы в тексте статьи должны иметь вид (рис. 1) и (табл. 1), соответственно.  

Ссылки на литературу приводятся в тексте в круглых скобках: (Иванов, 2010; Иванов, 

Петров, 2011; Сидоров и др., 2012).  

Список литературы составляется в алфавитном порядке и приводится в конце статьи.  

Названия книг, статей, иных материалов и документов, опубликованных на 

иностранном языке, а также фамилии их авторов должны быть приведены в оригинальной 

транскрипции.  

От одного автора допускается публикация не более двух статей.   

 

 

Оргкомитет конференции 


