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Уважаемые коллеги!  

15—16 октября 2012 года в Санкт-Петербурге состоится II межрегиональная 

конференция «Особо охраняемые природные территории регионального значения: 

проблемы управления и перспективы развития». Цель проведения конференции — обмен 

опытом и развитие взаимодействия между регионами России в сфере территориальной охраны 

природы. Конференция посвящена 100-летию Постоянной природоохранительной комиссии 

Русского географического общества и приурочена к Дню работника заповедного дела. 

Конференция продолжает традицию обсуждения в Санкт-Петербурге проблем управления 

и перспектив развития региональных ООПТ. Предыдущая межрегиональная конференция, 

посвященная этим вопросам, состоялась в октябре 2010 года и собрала представителей                      

11 регионов нашей страны. 

Темы работы конференции 

1. Управление ООПТ регионального значения в субъектах РФ. 

2. Особенности организации охраны, научных исследований и экологического туризма на 

ООПТ регионального значения. 

3. Опыт заповедников и национальных парков России в осуществлении охраны, 

проведении научных исследований и развитии экологического туризма, применимый в 

деятельности региональных ООПТ. 

Программой конференции предусмотрены пленарные заседания, круглый стол для 

подведения итогов работы конференции и принятия резолюции, а также торжественное 

мероприятие, посвященное образованию в Санкт-Петербурге государственного природного 

заказника регионального значения «Западный Котлин». 

Место проведения конференции: Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 10, лит. А (штаб-

квартира Русского географического общества), 3-й эт., Большой зал. 

Заявки на участие в конференции и тезисы докладов принимаются до 21 сентября 2012 

года включительно по адресу электронной почты oopt.spb@gmail.com. 

Тезисы докладов, рассмотренные и одобренные оргкомитетом, будут опубликованы в 

материалах конференции. Уведомление о принятии к публикации, а также уведомление о 

включении устного доклада в программу конференции оргкомитет вышлет в период до 26 

сентября 2012 года. 

Проезд к месту проведения конференции и проживание в гостинице оплачиваются 

участниками самостоятельно. Публикация тезисов бесплатная, организационный взнос не 

взимается. 

За дополнительной информацией обращайтесь в ГКУ «Дирекция особо охраняемых 

природных территорий Санкт-Петербурга» по телефону (812) 314-80-15 или по электронной 

почте oopt.spb@gmail.com. Контактные лица: Екатерина Ковтун, Надежда Крылова. 

Организационный комитет 
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Организационный комитет конференции 

Сопредседатели: 

Голубев Дмитрий Алексеевич, к.г.н., председатель Комитета по природопользованию, охране 

окружающей среды и обеспечению экологической безопасности; 

Петров Алексей Геннадьевич, заместитель председателя Комитета по природопользованию, 

охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности; 

Чистяков Кирилл Валентинович, проф., д.г.н., вице-президент Русского географического общества. 

Члены комитета: 

Ковалева Татьяна Васильевна, к.г.н., директор ГКУ «Дирекция ООПТ Санкт-Петербурга»; 

Ковтун Екатерина Валерьевна, начальник сектора экологического просвещения ГКУ «Дирекция 

ООПТ Санкт-Петербурга»; 

Крылова Надежда Александровна, ведущий специалист ГКУ «Дирекция ООПТ Санкт-Петербурга»; 

Николаева Татьяна Георгиевна, специалист по связям с общественностью Санкт-

Петербургского городского отделения Русского географического общества. 

Форма заявки на участие в конференции 

Полное название 

организации: 

 

 

ФИО:  
 

Должность:  
 

Почтовый адрес 

организации: 

 

 

Контактный телефон:   E-mail:  
 

Адрес сайта в Интернете:  
 

Планируемая 

форма участия: 

слушатель/устный доклад/публикация тезисов доклада/устный доклад и 

публикация тезисов 
 

Тема 

доклада: 

 

 

Тема работы конференции, к которой относится доклад: 1/2/3/на усмотрение оргкомитета 
 

Нужна ли помощь оргкомитета в 

бронировании гостиницы: 

да/нет, если да — оргкомитет вышлет дополнительную 

информацию и/или учтет индивидуальные пожелания 
 

Требуется ли официальное 

приглашение: 

да/нет, если да — ФИО и должность лица, на имя которого 

нужно оформить приглашение 

Правила оформления тезисов 

Тезисы оформляются на русском языке, объемом не более 5 страниц, в файле формата 

*.doc, шрифт Times New Roman, 12 кегль, одинарный междустрочный интервал, стандартные поля, 

выравнивание по ширине, отступ начала абзаца 1,25 см. Рисунки прилагаются также отдельными 

файлами в формате *.jpg. Заголовок оформляется в соответствии с приведенным примером, 

латинские названия выделяются курсивом, иное форматирование текста не допускается. 

Пример оформления заголовка: 

УПРАВЛЕНИЕ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫМИ ПРИРОДНЫМИ ТЕРРИТОРИЯМИ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

 

Иванов И.И.*, Сидоров С.С.** 

*Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической 

безопасности, Санкт-Петербург 

**ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга» 
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