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Информационное письмо № 1
Уважаемые коллеги!
8-9 июня 2012 года в поселке Борок (Ярославская область, Некоузский район)
ФГБУН Институт биологии внутренних вод имени И.Д. Папанина Российской
академии наук при поддержке Департамента охраны окружающей среды и
природопользования Ярославской области, ФГБУН Институт социальной педагогики
Российской академии образования, Ярославского областного отделения ВООПИиК и
Ярославского Рериховского общества «Орион» проводит V Всероссийскую научнопрактическую конференцию «Экология и Культура: от прошлого к будущему».
На конференцию приглашаются специалисты из научных учреждений,
организаций и ведомств, преподаватели и студенты высших и средних специальных
учебных заведений, сотрудники музеев-заповедников и национальных парков,
представители общественных организаций, связанных с изучением и комплексной
охраной культурного и природного наследия.
На конференции предлагается обсудить следующие проблемы:
- культурное и природное наследие родного края, его значение, проблемы
сохранения и социально-педагогические аспекты развития;
- традиции национальной культуры и современность;
- образ природы в национальной культуре;
- роль экологического просвещения и воспитания, развития экологической
культуры при переходе к устойчивому развитию;
- культурно-экологический и этнографический туризм: становление, социальнопедагогические проблемы и перспективы развития;
- комплексный мониторинг объектов природного и культурного наследия;
- культурно-исторические, социальные и экологические аспекты развития
прибрежных территорий водохранилищ.
Вопросы конференции могут быть расширены.
Форма участия только очная:
Доклады
Стендовые сообщения
Круглый стол по обсуждаемой теме с презентацией материалов

Заявка на участие в конференции и доклад принимаются до 30 мая 2012 года.
Требования к оформлению докладов, публикуемых в сборнике материалов
V Всероссийской научно-практической конференции с международным участием
«Экология и Культура: от прошлого к будущему»
Объем текста – до 8 страниц формата А 4 (с учетом сносок). Word for Windows, Times
New Roman; 14 кегль; межстрочный интервал – 1,5; отступ абзаца – 1,27; поля: верхнее
и нижнее – 20 мм, левое и правое – 2,5 мм; выравнивание - по ширине; иллюстрации
(фото) - формат jpeg; размер – не менее 11х16 см; разрешение – 300 dpi. ФИО авторов –
по правому краю; заголовок – по центру.
ОБРАЗЕЦ
Н.Ю. Ерофеева, Л.А. Белькова
К ВОПРОСУ О ВКЛЮЧЕНИИ ПАРКОВОЙ ЗОНЫ ГЛММЗ Н.А. НЕКРАСОВА
«КАРАБИХА» В ПЕРЕЧЕНЬ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Материалы выступлений будут опубликованы после проведения конференции.
Публикация статьи в сборнике платная: стоимость одной страницы, оформленной
согласно вышеуказанным требованиям – 50 рублей. Оплата денежной суммы,
соответствующей количеству страниц, производится при регистрации на конференции.
Материалы рецензируются. Редколлегия оставляет за собой право отбора статей
для публикации. Неправильно оформленные или поступившие после указанного срока
материалы публиковаться не будут.
При получении материалов и после их обсуждения Оргкомитетом на Ваш
электронный адрес будет направлено подтверждение об участии в конференции
(Информационное письмо № 2).
Доклады необходимо направить до 30 мая 2012 года по электронной почте
ФГБУН Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина Российской академии
наук: adm@ibiw.yaroslavl.ru (для Гаретовой Ирины Николаевны)
Условия проживания:
Гостиница в пос. Борок: (люкс – 1480 руб., п/люкс – 1240 руб., номер – 480 руб.,
желательна бронь, тел. 4854724588)
Командировочные расходы участников – за счет командирующей организации.
Для участников конференции будет организовано посещение музеев поселка
Борок и местных достопримечательностей.
Контакты Оргкомитета:
152742, Ярославская обл., Некоузский р-н, п. Борок, ИБВВ РАН
Гаретова Ирина Николаевна, ответственный секретарь конференции от ИБВВ
РАН (телефон/факс: (48547)-24-349), E-mail: adm@ibiw.yaroslavl.ru,
Ремизов Александр Васильевич, директор МУ «Историко-культурный центр
Молога» (тел. сот. 8-(915)-96-00-982).
Скородумов Сергей Владимирович, консультант департамента охраны
окружающей среды и природопользования Ярославской области, председатель
Ярославской региональной общественной организации «Ярославское Рериховское
общество», E-mail: orinon@yandex.ru ,
Алексеев Алексей Алексеевич, ведущий научный сотрудник ФГБУН «Институт
социальной педагогики» РАО, профессор (тел. сот. 8-(905)-64-54-970).

Заявка на участие в V-й Всероссийской научно-практической конференции
«Экология и Культура: от прошлого к будущему» с международным участием
Фамилия
Имя
Отчество (полностью)
Должность
Ученая степень.
Звание.
Место работы.
Почтовый адрес с индексом (для рассылки сборника материалов
конференции).
9. Контактный телефон/факс (код + тел.).
10. E-mail.
11. Форма участия (только очная): доклад, стендовое сообщение, участие в
круглом столе.
12. Тема выступления.
13. Оборудование, необходимое для выступления.
14. Необходимость бронирования гостиницы в пос. Борок.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Проезд:
Институт биологии внутренних вод расположен в поселке Борок Некоузского
района Ярославской области на берегу Рыбинского водохранилища.
Проехать в Борок можно от Ярославля, Москвы (с Белорусского вокзала) и
Санкт-Петербурга по Северной железной дороге до станции Шестихино, далее 15 км
рейсовым автобусом или маршрутным такси.
Для организованных групп из Ярославля и Рыбинска будет выделен автобус для
проезда от станции Шестихино до института.

Оргкомитет конференции

