
 
 

ФГБОУ ВО 
ВЯТСКАЯ ГСХА 

Биологический 
факультет 

 

 

ФГБНУ ВНИИОЗ 
им. проф. Б.М. Житкова 

Уважаемые коллеги! 
 

Биологический факультет ФГБОУ ВО Вятская ГСХА  
Всероссийский научно-исследовательский институт охотничьего хозяйства и 

звероводства им. проф. Б.М. Житкова  
приглашают Вас принять участие в работе  

Международной научно-практической конференции  
«Современные проблемы охотоведения и экологии», 

посвященной 55-летию профессиональной подготовки биологов - охотоведов, 

которая состоится с 4 по 6 июня 2020 года на базе ФГБОУ ВО Вятская ГСХА 
 

Тематика работы конференции: 
Секция 1 - Современные проблемы охотоведения  
-  Биологические основы воспроизводства и использование ресурсов охотничьих животных.  
- Учёт и динамика численности, экология охотничьих животных, нормирование добычи.  
-  Экономико-организационные проблемы охотничьего хозяйства.  
- Охотничий туризм и трофейное дело. 
- Государственный контроль и надзор в области охраны, использования и воспроизводства 

ресурсов охотничьих животных. 
 
Секция 2 - Современные проблемы экологии  
-  Фундаментальные аспекты современной экологии.  
- Экология и ресурсосбережение.  
- Экологические проблемы животноводства. 
- Мониторинг природных сред и объектов в условиях техногенного загрязнения. 
- Вопросы и проблемы деятельности ООПТ в современных условиях. 
 
С целью своевременного формирования программы конференции и комплектования сборника 

материалов в срок до 30 марта 2020 г. в адрес оргкомитета необходимо выслать заявку участника 
(Приложение 1), и материалы доклада (статью) на электронную почту ohotfak55@yandex.ru К 
письму прикрепить файл заявки (название «Иванов заявка») и файл материалов доклада (статьи) 
(название «Иванов (или фамилия первого автора) и первые 3 слова названия статьи»). Заявка 
заполняется каждым участником. 

К началу работы конференции планируется издание сборника материалов. Оргвзнос за 
участие в конференции составляет 500 руб. за статью при заочном участии и 1000 руб. за статью - 
при очном участии. Оргвзнос обеспечивает публикацию автора, постатейное размещение сборника 
материалов конференции в РИНЦ, участие в заседаниях конференции, кофе-брейк, культурную 
программу, комплект участника, материалы конференции. Оплата может быть произведена по 
прилагаемым реквизитам (Приложение 3). Оргвзнос просим переводить до 30 марта 2020 г. 

 
Требования к оформлению материалов конференции (пример в приложении 2): 
Статья должна включать следующие разделы: аннотация на русском и английском языках, 

ключевые слова на русском и английском языках, введение, цель и задачи исследования, материалы 
и методы исследования, изложение и обсуждение результатов, выводы или заключение, список 
литературы. 



Объем статьи до 6 страниц формата А4; все поля 2 см; межстрочный интервал – 1,0; абзацный 
отступ 1,25; шрифт Times New Roman, 14 пт; выравнивание всего текста по ширине без переносов; 
ориентация «Книжная», в числах десятичные дроби отделяются «запятой», латинские названия 
курсивом. Формат текстового редактора MS Word (версия 97-2003). Материалы могут содержать 
графики и рисунки. Рисунки и графики должны быть вмонтированы в текст без обтекания и 
привязки к странице. Таблицы включаются в текст только вертикально. Подрисуночные надписи и 
заголовки таблиц размещаются по центру страницы и оформляются следующим образом:  

Рисунок 1 – Название рисунка и расшифровка обозначений 
Таблица 1 – Название таблицы 

Страницы со статьей должны быть полностью заполнены. От одного автора принимается не 
более 2 статей (за исключением соавторства).  

Материалы конференции будут сверстаны и отпечатаны с электронных оригиналов, 
предоставленных авторами. Оргкомитет оставляет за собой право отклонить поданные материалы в связи с 
неактуальностью или несоответствием заявленной тематике конференции, а также проводить отбор 
докладов для пленарного заседания. Материалы, оформленные с нарушением требований и поступившие 
после 30 марта 2020 г., к публикации приниматься не будут. 
 
Председатель оргкомитета:  

Симбирских Е.С. - врио ректора ФГБОУ ВО Вятская ГСХА,  д.пед.н., к.с.-х.н., доцент. 
Зам. председателя: 

Маханова Е. В. - декан биологического факультета ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, к.т.н.;  
Козлов В.М. – профессор кафедры охотоведения и биологии диких животных ФГБОУ ВО 
Вятская ГСХА, д.б.н.  

Члены оргкомитета: 
Домский И.А. – профессор, член-корреспондент РАН директор ФГБНУ ВНИИОЗ им. проф. Б.М. 
Житкова, д.в.н; 
Сафонов В.Г. – профессор, член-корреспондент РАН, д.б.н.; 
Козлов В.В. - зав. кафедрой охотоведения и биологии диких животных ФГБОУ ВО Вятская 
ГСХА, к.б.н., доцент;   
Машкин В.И. – профессор каф. охотоведения и биологии диких животных ФГБОУ ВО Вятская 
ГСХА, д.б.н.; 
Колесников В.В. – профессор каф. охотоведения и биологии диких животных ФГБОУ ВО 
Вятская ГСХА,  д.б.н.; 
Шулятьев А.А. – доцент каф. охотоведения и биологии диких животных ФГБОУ ВО Вятская 
ГСХА, к.б.н.; 
Арынова Р.А. – профессор, Казахский гуманитарно-юридический     инновационный 
университет, д.б.н.;  
Самусев А.Д. – научный сотрудник Института леса Национальной академии наук Беларуси. 
 

Ключевые даты: 
Принятие заявок и материалов доклада (статей), оплата оргвзноса до 30 марта 2020 г. 
Второе информационное письмо  до 1 мая 2020 г. 
Открытие конференции. Пленарное заседание, работа секций.  4-6 июня 2020 г. 

Секретарь оргкомитета: 
Рачеева Наталья Эдуардовна – ассистент кафедры охотоведения и биологии диких животных 
ФГБОУ ВО Вятская ГСХА 

Адреса для переписки: 610017, г. Киров, Октябрьский проспект 133, ФГБОУ ВО Вятская ГСХА,  
ауд. Б-519 (кафедра охотоведения и биологии диких животных), тел. (8332) 57-45-33, 57-43-52. 
ауд. Б-404 (деканат биологического факультета), тел. (8332) 57-43-10, 57-43-51. 

 
Оргкомитет конференции будет признателен Вам за информирование о конференции Ваших 

коллег. 
 



Приложение 1 
ЗАЯВКА 

на участие в Международной научно-практической конференции 
«Современные проблемы охотоведения и экологии», 

посвященной 55-летию профессиональной подготовки биологов-охотоведов. 
Фамилия, имя, отчество (полностью)  
Должность  
Ученая степень   
Ученое звание  
Организация  
Адрес организации (с почтовым индексом)  
Телефон (с кодом города)  
Факс  
Е- mail:  
Наименование доклада  
Наименование секции  
Форма доклада (заочная; очная без доклада; 
устный доклад; пленарный доклад; 
стендовый доклад) 

 

Необходимые технические средства для 
доклада 

 

Необходимость бронирования гостиницы 
(да/нет, дата приезда, период) 

 

Дата высылки оргвзноса (или копия 
квитанции об оплате) 

 

Участие в банкете (да/нет)  
 

Приложение 2 

ОБРАЗЕЦ  ОФОРМЛЕНИЯ  ПУБЛИКАЦИИ 

УДК 621.444 
КРАТКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ПРИЛОВОМ СИВУЧЕЙ  

 
Фомин С.В. 1, Бурканов В.Н. 1, 2 

1ФГБУН Камчатский филиал Тихоокеанского института географии ДВО РАН,  
г. Петропавловск-Камчатский, Россия 

2Национальная лаборатория по изучению морских млекопитающих, г. Сиэтл, США 
e-mail: kalan_8@mail.ru 

 
Текст доклада должен содержать: аннотацию и ключевые слова на русском и 

английском языках, введение, цель и задачи исследования, материал и методы 
исследования, результаты исследования и их обсуждение, выводы или заключение. 

Литература 
1. Аринушкина, Е.В. Руководство по химическому анализу почв [Текст] / Е.В. Аринушкина. – 

М.: Изд-во МГУ, 1972. – 490 с. 
2. Тихомиров, Э.А. О распределении и промысле сивучей в Беринговом море и сопредельных 

районах Тихого океана [Текст] / Э.А. Тихомиров // Труды ВНИРО - Известия ТИНРО. – 1964. – Т. 
53/52. – С. 287-291. 

3. Calkins, D.G. Population assessment, ecology, and trophic relationships of Steller sea lions in the 
Gulf of Alaska [Text] / D.G. Calkins, K.W. Pitcher // Report. Alaska Department of Fish and Game. – 
Anchorage, 1982. – 129 p. 



Приложение 3 
Банковские реквизиты 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Вятская государственная сельскохозяйственная академия» 

Адрес: 610017, г. Киров, Октябрьский проспект, д. 133 

ИНН 4346012790  

КПП 434501001 

УФК по Кировской области  

(ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, л/с 20406Х28870) 

Отделение Киров 

Р/с 40501810322022001001 

БИК 043304001 

ОКПО 00493287 ; ОКТМО 33701000; КБК 00000000000000000130 

ОГРН 1024301307690 

 

Образец заполнения  
платежного поручения 

Отделение Киров  БИК 043304001 

Сч. №  

Банк получателя 

4346012790 434501001 Сч. № 40501810322022001001 
 

          
УФК по Кировской области (ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, л/с 20406Х28870)

Вид оп. 01 Срок плат. 

Наз. пл. Очер. плат. 5 

Код  Рез. поле  Получатель 

00000000000000000130 33701000 
 

                      
Оргвзнос за участие в Международной конференции "Современные проблемы охотоведения и экологии" за  
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 

ФИО участника и название статьи  
Назначение платежа 

  

 




