
 

 

К 140-летию со дня рождения                      
Константина Михайловича  
Дерюгина – первого директора  
Петергофского естественно-научного  
института 
 
 

 К 150-летию  
С.-Петербургского общества 
естествоиспытателей 

••• 
I Информационное письмо 

ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ  КОЛЛЕГИ! 
Приглашаем Вас принять участие в XII Региональной молодежной экологической 

Школе-конференции в усадьбе «Сергиевка» 2018  
«Современные проблемы естественных и трансформированных экосистем» 

(К 140-летию со дня рождения Константина Михайловича Дерюгина – первого директора 
Петергофского естественно-научного института и  

к 150-летию Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей) 
 
Конференция пройдет 29-30 ноября 2018 г. в Санкт-Петербургском государственном  
универстете по адресу: Санкт-Петербург, Старый Петергоф, Ораниенбаумское шоссе, 2 

(Актовый зал Дворца усадьбы «Сергиевка»). 
 

 
Организаторы конференции: 
 
Биологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета 
Муниципальное образование г. Петергоф 
Санкт-Петербургское общество естествоиспытателей 
 
Организационный комитет 
 
Сопредседатели: 
Д.В. Осипов – д.б.н., академик РАЕН, профессор  
Д.Ю. Власов – д.б.н., профессор, президент СПбОЕ 
 
Члены оргкомитета: 
Зам. председателя – к.б.н., В.Н. Рябова  
Зам. председателя – к.б.н., В.А. Васильева  
А.В. Шифман – глава местной администрации МО г. Петергоф 
А.А. Паутов – д.б.н., профессор  
С.Н. Лесовая – д.г.н., профессор  
А.С. Чунаев – к.б.н., доцент 
Т.А. Рымкевич – к.б.н., доцент  
А.О. Доморацкий 
Н.И. Балахонова – СПбОЕ 
Ж.Н. Чиж – администрация МО г. Петергоф 
 
Основные цели конференции: 

• Обмен научной информацией и методическим опытом проведения экологических иссле-
дований в естественных и трансформированных экосистемах.  

• Реализация приоритетного направления научной и образовательной деятельности "Эко-
логия и рациональное природопользование" Программы развития СПбГУ до 2020 года. 



• Повышение качества научных исследований и подготовки будущих специалистов-
экологов в рамках концепции многоуровневой системы экологического образования.  

• Создание условий для самореализации молодых исследователей.  
• Укрепление связей между высшей школой и системой дополнительного образования. 
• Повышение экологической культуры. 

 
Проблематика конференции: 

1. Биологическое разнообразие природных и трансформированных экосистем. 
2. Биоиндикация на различных уровнях организации биологических систем. Теоретические 
и практические аспекты. 

3. Современные методы оценки качества окружающей среды в мониторинговых исследо-
ваниях. Создание и развитие средств экологического контроля. 

4. Экологические проблемы развития особо  охраняемых природных территорий, рекреа-
ционных зон, ландшафтных комплексов. 

5. Опыт организации непрерывного многоуровневого экологического воспитания и обра-
зования молодежи. 

6. Довузовская подготовка учащихся: учебно-исследовательская и природоохранная дея-
тельность. 

 
Заявка на участие в конференции. 
 
Заявку на участие необходимо подать в электронной форме до 15 октября 2018 г. В заявке 
должно быть указано: 

1. Фамилия, имя, отчество (полностью). 
2. Название доклада. 
3. Место работы или учебы, статус докладчика (сотрудник, аспирант, студент, школьник). 
4. E-mail, телефон. 
5. Для аспирантов, студентов и школьников указываются сведения о научном руководите-
ле (фамилия, имя и отчество, ученая степень, должность, место работы, контактный те-
лефон). 

6. Форма участия (одна из двух): 
- устный доклад и публикация 
- стендовый доклад и публикация 

7.   Аннотация доклада. 
 
Без указания контактных телефонов или электронных адресов заявки к рассмотрению не 
принимаются. 
 
Материалы конференции. 
 
Материалы для публикации необходимо подать в электронной форме до 15 октября 2017 г. 
 
Требования к оформлению материалов: 
 

Для сотрудников, аспирантов и студентов объем до 5 страниц. 
Для школьников объем до 2 страниц. 
Шрифт Times New Roman, размер шрифта 12;  межстрочный интервал 1,5;  текст и таб-

лицы в формате WORD (с расширением .doc);  все поля – по 2 см.   
Первая строка – заглавие доклада (прописными буквами, выравнивание по центру);  вто-

рая строка – инициалы и фамилия (и) автора (ов) (выравнивание по центру);  третья строка – 
название организации, e-mail (выравнивание по центру). 

Текст материалов отделяется одной пустой строкой и начинается с отступом 1 см (вы-
равнивание по ширине). 
  



Заявки и тексты публикаций следует отправлять по e-mail адресу: 
conference2018@spbu.ru 

 
Внимание!  Заявка на участие и текст материалов должны быть оформлены в соответ-

ствии с указанными требованиями и должны быть отправлены по электронной почте в виде 
вложенных файлов. 

Файл с материалами доклада (для публикации) должен называться по фамилии первого 
автора (латинскими буквами). 

Файл с заявкой – фамилия первого автора _form. 
Сборник материалов планируется опубликовать к началу конференции. 
Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов по соответствию тематике кон-

ференции и качеству публикации. Все принятые оргкомитетом материалы будут опубликованы 
в авторской редакции. 
 
Представление докладов: 

Демонстрация материала во время устных докладов:  MS Power Point. 
Стендовый доклад оформляется на стандартном листе ватмана, ориентированном верти-

кально. 
 
Контактные телефоны: 
 
8(812) 686-82-35 Рябова Валентина Николаевна 
8-921-182-02-75 Васильева Валентина Алексеевна 
8-911-710-94-28 Власов Дмитрий Юрьевич 
 
Проект реализуется при финансовой поддержке: 
Муниципального образования г. Петергоф и Санкт-Петербургского общества естествоис-
пытателей 
 
 
 
 

 


