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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие в I Международной научно-практической
заочной конференции

«СОВРЕМЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА: СОЦИАЛЬНЫЕ,
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ.
Выпуск 1. Аномальная жара 2010 года».
Цель конференции – объединение усилий ученых и специалистов в
повышении внимания к вопросам изменения климата и его последствий.
Присланные работы будут опубликованы в сборнике материалов (статей)
Международной конференции.
ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
Автономов Алексей Николаевич, к.б.н., директор Мариинско-Посадского филиала
Марийского государственного технического университета.
Димитриев Александр Вениаминович, к.б.н., заместитель директора по научной
работе Государственного природного заповедника «Присурский».
Егоров Леонид Валентинович, к.б.н., доцент Чувашского государственного
педагогического университета им. И.Я. Яковлева, председатель Чувашского отделения
Русского энтомологического общества РАН.
Захаров Кузьма Кириллович, д.б.н., профессор кафедры социальной экологии
Филиала Российского государственного социального университета в г. Чебоксары.
Карягин Федор Александрович, к.г.н., профессор, декан экономического факультета,
заведующий кафедрой социальной экологии Российского государственного социального
университета в г. Чебоксары.
Кольцов Николай Иванович, д.х.н., профессор Чувашского государственного
университета им. И.Я. Ульянова, академик Российской Академии Естествознания.
Неофитов Юрий Александрович, к.с.-х.н., директор Чебоксарского филиала
учреждения Российской академии наук Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН.
Никонорова Инна Витальевна, к.г.н., председатель Чувашского отделения
Российского географического общества РАН.
Сироткин Вячеслав Владимирович, д.г.н., к.б.н., профессор Казанского
федерального (Приволжского) университета им. В.И. Ульянова-Ленина.
Синичкин Евгений Аркадьевич, член Чувашского отделения Русского ботанического
общества РАН, член союза журналистов России.
УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ

К участию в конференции приглашаются научные сотрудники и специалисты,
молодые ученые, аспиранты, выпускники вузов и студенты.

НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:
Общие вопросы изменения климата.
Методы и методология современных климатических исследований.
Современные гипотезы и теории изменения климата.
Климатические, агроклиматические, гидроклиматические ресурсы.
Изменения климата и современная экологическая обстановка.
Изменения климата и его влияние на экосистемы и ландшафты.
Изменения климата и современное состояние биологического разнообразия.
Изменения климата и здоровье человека.
Изменения климата и его влияние на демографические процессы.
Социальные последствия изменения климата.
Экономические последствия изменения климата.
Экологические последствия изменения климата.
Природные катастрофы и явления.
Влияние климата на водные ресурсы.
Метеорологические исследования.
СПЕЦИАЛЬНАЯ РУБРИКА:
Предпосылки появления аномальной жары 2010 г.
Влияние аномальной жары на флору и растительность.
Влияние аномальной жары на животный мир.
Влияние аномальной жары на водные ресурсы.
Влияние аномальной жары на почвы.
Влияние аномальной жары на ход демографических явлений.
Статистика аномальной жары 2010 г.
Аномальная жара и растительные пожары 2010 г.
Аномальная жара и социально-экономические последствия.
Характеристики аномальной жары.
Метеорологические данные аномальной жары конкретных территорий и географических
пунктов.
Влияние аномальной жары на народное хозяйство в целом.
Влияние аномальной жары на сельское хозяйство.
Влияние аномальной жары на лесное хозяйство.
Влияние аномальной жары на рыбное хозяйство.
Натуралистические наблюдения о влиянии аномальной жары на природу и ее отдельные
компоненты.
Хронология аномальной жары 2010 г.
Влияние аномальной жары на экосистемы и ландшафты.
География и ареология аномальной жары 2010 г.
Влияние аномальной жары на ООПТ и краснокнижные виды живой природы.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Для участия в заочной конференции в оргкомитет необходимо прислать на адрес
climate_2011@mail.ru не позднее 1 марта 2011 года в электронной форме:
1) заявку на участие в конференции;
2) статью, соответствующую тематике секции, объемом не более 10 страниц. Статьи
должны быть тщательно отредактированы.
3) отсканированную копию квитанции об оплате оргвзноса.
Официальный язык: русский, английский.
Подтверждение получения полного комплекта материалов для участия в конференции
будет направлено в течение 5-х дней с даты их получения по электронной почте. Если по
истечению указанного срока, подтверждения не получено, просим повторить отправку
документов.
Одним автором может быть представлено не более 4 работ, включая соавторство.
На 1 (одну) опубликованную статью полагается 1 (один) экземпляр издания, в котором
опубликована статья, независимо от числа соавторов.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС
Организационный взнос на издание научной публикации в материалах конференции
(заочная форма участия в работе конференции) 130 рублей за страницу следует
отправить почтовым переводом по адресу: 428000, Чувашская Республика, г.
Чебоксары, Главпочтамт, абонентский ящик №265, Синичкину Евгению
Аркадьевичу. В сообщении к почтовому переводу следует указать: оргвзнос за
публикацию научной статьи объёмом ХХХ стр.
Для международных участников оплата оргвзноса возможна через Western
Union и др. переводы (по поводу перевода связываться по e-mail).
Стоимость дополнительного экземпляра сборника составляет 300 рублей.
Сборнику материалов конференции присваивается международный индекс ISBN,
сборник печатается в г. Чебоксары. Материалы конференции рассылаются по основным
библиотекам России и зарубежья.
Почтовая рассылка сборников научных работ будет осуществляться из средств
организационного взноса участника на адрес, указанный в регистрационной форме
участника конференции.
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ:

• Объем материалов – 2–10 страниц формата А4 в электронном виде в текстовом
•
•
•

•
•

редакторе Word (97-2003 с расширением *doc), включая таблицы, рисунки и
библиографический список литературы.
Шрифт Arial, кегль 12, межстрочный интервал – 1,5, поля – 2 см со всех сторон,
абзацный отступ в тексте – 1 см.
Сокращения должны быть обязательно расшифрованы в тексте. Латинские
названия родов и видов выделяются курсивом.
Вначале указывают название доклада: прописными буквами, полужирный шрифт,
выравнивание – по центру. Далее, инициалы и фамилию(и) автора(ов) полужирным
курсивом, выравнивание по центру. Следующая строка – название учреждения,
город, страна и электронный адрес: курсив, выравнивание по центру. Через пустую
строку – основной текст.
Все таблицы и рисунки нумеруются и сопровождаются заголовками (12 шрифт,
полужирный, по центру). Название заголовка таблицы – сверху, у рисунка – снизу.
Ссылки
на
литературу
приводятся
цифрами
в
квадратных скобках,
соответствующие нумерации в списке литературы, приведенном в алфавитном
порядке авторов научных работ (на все ссылки должны быть источники).
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ

I Международная научно-практическая заочная конференция
«Современные изменения климата: социальные, экономические и
экологические последствия. Выпуск 1. Аномальная жара 2010 года»
Фамилия, имя, отчество
Ученая степень, ученое звание
Организация
Должность
Кому высылается и адрес, на который необходимо
выслать экземпляр сборника с указанием индекса
Название доклада
Название секции конференции
Количество необходимых дополнительных экземпляров
сборника
E-mail
Контактный телефон
КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ
До 1 марта 2011 г.
Прием заявок, материалов и копий квитанций об оплате оргвзноса.
Июнь-июль 2011 г.
Издание сборника и отправка получателю.

КОНТАКТНЫЕ АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ
Государственный природный заповедник «Присурский»
428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, поселок Лесной, 9, тел. (8352) 41-19-25,
Димитриев Александр Вениаминович, Синичкин Евгений Аркадьевич
Российский государственный социальный университет, Филиал в г.
Чебоксары:
428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Гастелло, 6/40, Карягин Федор
Александрович
Телефоны: 8-903-359-24-72 (Димитриев А.В.), 8-927-666-71-36 (Синичкин Е.А.)
E-mail: сlimate_2011@mail.ru
Ответственные за выпуск сборника: Димитриев Александр Вениаминович, Синичкин
Евгений Аркадьевич
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
НАЗВАНИЕ РАБОТЫ (Arial, 12 шрифт, 1,5 интервал)
Иванов И.И.
Российский государственный социальный университет, Филиал в г. Чебоксары,
Чебоксары, Россия, e-mail: aie88@mail.ru

В третьем тысячелетии люди осознают, что антропогенное воздействие на
природные комплексы стало… (Arial, 12 шрифт, 1,5 интервал)
Таблица 1
Оценка видового разнообразия …
(Arial, 12 шрифт, полужирный, по центру)
Вид
Обилие

Рис.1. Распределение видового богатства по семействам (Arial, 12 шрифт,
полужирный, по центру)
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Оргкомитет будет признателен

за информирование о конференции ваших коллег

