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П е р в о е  и н ф о р м а ц и о н н о е  п и с ь м о  

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в III межрегиональной конференции «Особо 
охраняемые природные территории регионального значения: проблемы управления 
и перспективы развития», которая состоится 6-7 апреля 2017 года в Санкт-Петербурге  
в рамках XVII Международного форума «Экология большого города».  

Конференция включена в План основных мероприятий по проведению в 2017 году в 
Российской Федерации Года особо охраняемых природных территорий, утвержденный 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.12.2015 № 2720-р. 

К участию в конференции приглашаются представители органов государственной 
власти, государственных учреждений, обеспечивающих управление особо охраняемыми 
природными территориями (ООПТ) регионального и федерального значения, органов 
местного самоуправления, научных, образовательных и общественных организаций.   

Цель проведения конференции – обмен опытом и развитие взаимодействия между 
ООПТ регионального и федерального значения и субъектами Российской Федерации по 
вопросам развития систем ООПТ и другим актуальным вопросам сохранения 
биологического и ландшафтного разнообразия. 

Темы работы конференции 

1. Нормативно-правовое регулирование и научно-методическое обеспечение в сфере 
ООПТ: проблемы и пути решения. 

2. Охрана ООПТ. Особенности осуществления государственного надзора в области 
охраны и использования ООПТ регионального и федерального значения.  

3. Сохранение и восстановление природных комплексов и объектов на ООПТ. 
Борьба с инвазивными видами на ООПТ. 

4. Опыт создания и функционирования экологических маршрутов и  
информационных центров (визит-центров) на ООПТ. 

5. Охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения видов. Ведение красных 
книг субъектов Российской Федерации. 

 



В рамках работы конференции предусмотрены пленарные заседания, круглый стол 
для подведения итогов работы конференции и принятия резолюции. В период работы 
конференции запланированы экскурсии на ООПТ Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. 

Место проведения конференции 

Конгрессно-выставочный центр «ЭКСПОФОРУМ» (Санкт-Петербург, 
Петербургское шоссе, д. 64/1; сайт в сети Интернет: expoforum-center.ru).  

Регистрация участников конференции 

Регистрационные формы участников конференции и тезисы докладов принимаются  
до 1 марта 2017 года на адрес электронной почты oopt.spb@gmail.com. В теме сообщения 
указать «участие в конференции». 

Организационный комитет конференции 

Серебрицкий И.А., Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и 
обеспечению экологической безопасности, Санкт-Петербург 

Ковалева Т.В., ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий  
Санкт-Петербурга» 

Нацваладзе Н.Ю., ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий  
Санкт-Петербурга» 

Алексеева Н.М., ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий  
Санкт-Петербурга» 

Остриков К.В., Комитет по природным ресурсам Ленинградской области 

Ларенцова А.Е., Комитет по природным ресурсам Ленинградской области 

Кухарский П.И., филиал ЛОГКУ «Ленобллес» - «Дирекция особо охраняемых 
природных территорий Ленинградской области» 

Силуянов А.Н., филиал ЛОГКУ «Ленобллес» - «Дирекция особо охраняемых 
природных территорий Ленинградской области» 

Контактная информация 

ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий», тел. (812) 242-33-77, 
электронная почта: oopt.spb@gmail.com. Контактные лица: Нино Юрьевна Нацваладзе 
(моб. тел. +7 931-326-28-10), Надежда Михайловна Алексеева (моб. тел. +7 921-747-31-49). 

Комитет по природным ресурсам Ленинградской области, тел. (812) 492-62-16, 
электронная почта: ae_larentsova@lenreg.ru. Контактное лицо: Анна Евгеньевна Ларенцова. 

 



Регистрационная форма участника конференции 

ФИО:  

 

Полное название 
организации: 

 

 

Должность, ученая 
степень, звание: 

 

 

Почтовый адрес 
организации: 

 

 

Контактный телефон, 
факс (с кодом города): 

  Адрес эл. 
почты: 

 

 

Адрес сайта организации 
в сети Интернет: 

 

 

Планируемая 
форма участия: 

слушатель/ устный доклад 

 

Тема 
доклада: 

 

 

Тема работы конференции, к которой относится доклад: 1/ 2/ 3/ 4/ 5 
 

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, в адрес которого нужно 
направить приглашение; способ, которым нужно направить 
приглашение (почта России, по электронной почте, по факсу)   

 

Правила оформления тезисов докладов 

Тезисы докладов оформляются на русском языке, объемом вместе с рисунками и 
списком литературы не более 1 страницы, в формате файла *.doc, *.docx, шрифт Times New 
Roman, 12 кегль, одинарный междустрочный интервал, поля (левое, правое, верхнее, 
нижнее) по 2 см, 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; dep@kpoos.gov.spb.ru 

**ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга»; 
oopt.spb@gmail.com 


