
 
 
 

 
 
 

Государственный природный лесомелиоратив-
ный заказник республиканского значения 

 "ЛЕБЕДАНЬ" 
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Уважаемые коллеги! 
 

Оргкомитет приглашает Вас принять участие в ра-
боте Всероссийской научно-практической конферен-
ции «Болотные экосистемы: охрана и рациональ-
ное использование» посвященной 100-летию со дня 
образования Государственного природного лесоме-
лиоративного заказника республиканского значения 
«Лебедань»  

25 – 28 сентября 2012 г. 
 

Образец оформления статьи 
УДК … 

через 1,5 интервала, по центру, заглавными буквами 
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

через 1,5 интервала, по центру 
Авторы работы 

через 1,5 интервала, по центру 
Организация 

через 2 интервала 
Основной текст статьи 

 
Формат текста: Word for Windows – 97-2003. 

Формат страницы: А4 (210х297 мм) Поля: сверху -20 
мм, снизу – 20 мм, слева- 25 мм, справа – 1.5 мм., от-
ступ абзаца 1,0 см. 

Шрифт: размер (кегль) – 12 пт; тип – Times New 
Roman. В тексте допускаются рисунки, таблицы не 
более 2. Рисунки следует выполнять размерами не ме-
нее 60х60 мм и не более 110х170 мм в формате *jpg. 

Текст статьи объемом до 3 страниц печатается че-
рез 1 интервал. 

Статьи представляются в 1 экз. по электронной 
почте. 

 
Оргкомитет планирует издание сборника статей 

конференции. Публикация материалов будет осуще-
ствляться бесплатно.  



Работа конференции планируется по следующим 
секциям 

 
1. Гидротехнические мелиорации и ведение лесного 
хозяйства; 
2. Лесоводственная, эколого-экономическая и другие 
виды эффективности проведения гидротехнических 
мелиораций; 
3. Торфяные болота в системе природопользования; 
4. Рациональное использование лесных и водных 
ресурсов; 
5. Охрана болотных экосистем. 

 
В работе конференции планируется организовать 

молодежную секцию для аспирантов и студентов. 
 
Программа конференции включает: пленарные 

доклады, продолжительностью до 20 мин., выступ-
ления – до 10 мин, сообщения – до 5 мин. 
В работе конференции могут принять участие 

ученые, преподаватели вузов, аспиранты, магистран-
ты, студенты, работники государственных служб и 
специалисты. 

Программа конференции 
25 сентября – заезд участников 
26 сентября – научные чтения (пленарные доклады) 
27 сентября – экскурсия на лесомелиоративный 
                         заказник «Лебедань» 
28 сентября – отъезд участников 
 
В рамках конференции проводится выездное за-

седание бюро Отделения мелиорации, водного и 
лесного хозяйства Российской академии сельско-
хозяйственных наук. 

Заявка на участие во Всероссийской научно-
практической конференции «Болотные экосистемы: 
охрана и рациональное использование» посвящен-
ной 100-летию со дня образования Государственного 
природного лесомелиоративного заказника республи-
канского значения «Лебедань» 

25 – 28 сентября 2012 г. 
Фамилия_____________________________________ 
Имя_________________________________________ 
Отчество_____________________________________ 
Должность___________________________________ 
Ученая степень, звание 
_____________________________________________ 
Название организации__________________________ 
Адрес________________________________________ 
Тел., Факс, e-mail______________________________ 
Название доклада______________________________ 
_____________________________________________ 
Планируете ли приехать на конференцию (да, нет) __, 
нужна ли гостиница (да, нет) ___. 
Нужно ли выслать сборник материалов  
Ваш адрес (да, нет)_____________________________ 
Полный почтовый домашний адрес с указанием индек-
сов для рассылки сборника 
_____________________________________________ 
Для участия в конференции заявки, доклады, научные 
статьи принимаются оргкомитетом до 30 мая 2012 г. 
 
Имя файла – фамилии авторов. Заявку просим присылать 
отдельным файлом, в названии указать фамилию участника и 
слово «заявка». Пример названия файлов: «Ива-
нов_Петров.doc» (файл с материалом для публикации двух 
авторов); «Иванов заявка.doc», «Петров заявка.doc» (заявки 
участников). 

Заявки и научные статьи направлять по адресу: 
42400, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, пл. Ле-
нина, 3, ауд. 302, МарГТУ, Кусакину А.В. 

Тел. (8-8362) 68-60-22 
Факс: (8-8362) 41-08-72 
Адрес электронной почты: 
Е-mail: tk1233@yandex.ru 
EfimovaTN@marstu.net 

Правительство Республики Марий Эл 
 

Министерство образования и науки 
Российской Федерации 

 
Федеральное Агентство лесного хозяйства 

Российской Федерации 
 

Межведомственный научно-технический совет по 
гидролесомелиорации при ФГУ «СПбНИИЛХ» 

 
Министерство лесного хозяйства 

Республики Марий Эл 
 

Департамент экологической безопасности, приро-
допользования и защиты населения 

Республики Марий Эл 
 

Марийский государственный технический 
университет 

 
 

Всероссийская научно–практическая 
конференция 

 

Болотные экосистемы: охрана 
и рациональное использование 

 
 

посвященная 100–летию со дня образования 
Государственного природного лесомелиоратив-
ного заказника республиканского значения 

«Лебедань»  
 

25-28 сентября 2012 г. 
 

г. Йошкар-Ола 

 


