
Уважаемые юные исследователи и научные руководители! 
  

Кафедра зоологии и экологии Пензенского педагогического института  
им. В.Г.Белинского Пензенский государственный университет приглашает Вас 

принять участие во II экологической конференции учащихся  
«Экология и разнообразие животных»,  

которая состоится 28 октября 2017 г. 
 

Конференция проводится при поддержке Управления Росприроднадзора по 
Пензенской области и Государственного заповедника «Приволжская лесостепь».  

 
Научные направления конференции: 

1. Разнообразие животных Пензенской области. 
2. Инвазионные виды и прогноз их дальнейшего распространения. 
3. Экология видов разных таксономических групп и сообществ. 
4. Популяционные исследования отдельных видов животных. 
5. Животные, как индикаторы состояния среды. 
6. Редкие виды животных, пути их охраны. 

 
Для участия в конференции необходимо: 
1. До 30 сентября 2017 г. заполнить электронную заявку на участие в 

конференции (см. образец). 
2. До 15 октября 2017 г. прикрепить к электронной заявке: текст доклада, 

оформленный в соответствии с ниже приведенными правилами. 
 
Работы оцениваются сотрудниками кафедры зоологии и экологии и заповедника. 

Докладчики работ, прошедших научный отбор, получат сертификаты участия. По итогам 
конференции лучшие доклады будут отмечены, докладчики награждены, а работы будут 
опубликованы в сборнике материалов конференции.  

 
На конференции планируются лекции учёных, посвященные некоторым 

экологическим исследованиям кафедры.  
Д.Г. Смирнов «Ночные странники». 
Т.Г. Стойко «Коловратки – кто это?». 
Предусмотрены экскурсии в зоологический музей.  
 
В рамках конференции мы предлагаем поучаствовать в конкурсе плакатов, 

приуроченных к Году Экологии, а также в традиционном фотоконкурсе (формат А4). 
Кроме того, в группе кафедры «Зоология и экология» ВКонтакте 

(https://vk.com/penza_zoo) будет проводиться конкурс на лучший стикер экологической 
тематики.   

Формат плаката – не менее А1 (60 х 90 см). 
Плакаты принести на кафедру до 1 октября 2017 г. 
 
Г. Пенза, Лермонтова, 37, ком. 102. Оргкомитет  
e-mail: natvibys@mail.ru, тел. 89273774125 
 
С уважением, 
секретарь оргкомитета «Экология и разнообразие животных – 2017», 
Стойко Тамара Григорьевна. 
 

https://vk.com/penza_zoo


ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ 
1. Фамилия, имя, отчество учащегося (полностью) 
2. Фамилия, имя, отчество учителя, руководителя научной работы 
3. Фамилия и отчество консультанта (если он есть) 
4. Соавтор (соавторы) 
5. Класс 
6. Название учреждения  
7. E-mail 
8. Название доклада 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ДОКЛАДА 

(ПУБЛИКАЦИИ) 
 
Материалы высылаются по электронной почте прикрепленными файлами формата 

doc, название файла – фамилия первого автора латинским шрифтом и номер (если 
материалов несколько), например: ivanov.doc. Каждый материал должен быть представлен 
отдельным файлом. 

Параметры: лист А4, поля: верхнее и нижнее – 2 см, правое – 1,5 см, левое – 3.0 см, 
шрифт Times New Roman, кегль 12, через один интервал. Объем доклада (включая текст, 
рисунки, таблицы, список литературы) не должен превышать 5 страниц текста. Каждый 
новый абзац начинается отступом (1 см).  

Иллюстративный материал: таблицы (в Word) и рисунки (в графическом формате 
jpg), размещаются в тексте после первого упоминания. Ссылки на таблицы и рисунки 
даются при каждом упоминании в круглых скобках, например: (табл. 1), (рис. 1).  

Формулы и латинские названия таксонов следует писать курсивом. 
Цитируемая литература приводится отдельным алфавитным списком – сначала все 

русские, затем все иностранные источники. Фамилии иностранных авторов приводятся 
только в оригинальном написании.  

Ссылки на литературу в тексте расставляются в квадратных скобках [Ивушкин и 
др, 1993].  

Примеры оформления списка литературы: 
Ивушкин А.С., Крылов И.М., Кантеев К.К. Водорегулирующие сооружения. – 

Пенза: Пензенская правда, 1993. – 268 с.   
Корганова Г.А., Рахлеева А.А. Раковинные амебы (Testacea) почв Мещерской 

низменности  // Зоол. журн. – 1997. – Т. 76. – С. 261–268. 
Государственный доклад о состоянии и об охране окружающей среды Российской 

Федерации в 2013 году. – URL: http://www.ecogosdoklad.ru/2013/default.aspx 
Образец оформления материалов 
Авторы: Имя, фамилия, буквы строчные, 12 пт, шрифт полужирный, расположение 

по центру;  
Название: буквы прописные, 12 пт, шрифт полужирный, расположение по центру;  
Название учебного учреждения – полное официальное название, город, e-mail 

контактного лица: буквы строчные, 10 пт, шрифт курсив, расположение по центру;  
Основной текст (буквы строчные, 12 пт, интервал 1, текст не форматировать). 
_______________________________________________________________________ 

Александр Барышев 
ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ РАЗЛИЧНЫХ МЕСТ ОБИТАНИЯ Г. ПЕНЗЫ 

МБОУ СОШ № 14, г. Пенза, e-mail: 
 
Основной текст. Основной текст. Основной текст. Основной текст. Основной текст. 

Основной текст.  
Список литературы 

http://www.ecogosdoklad.ru/2013/default.aspx
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