Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского
Институт управления природными ресурсами –
Факультет охотоведения имени В.Н. Скалона
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
26-30 мая 2021 года проводится
Национальная конференция с международным участием
«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОХОТОВЕДЕНИЯ»,
посвященная 60-летию учебно-опытного хозяйства
«Голоустное» имени О.В. Жарова
ОРГКОМИТЕТ
Председатель: Врио ректора ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ
имени А.А. Ежевского, д.с.х.н. Н.Н. Дмитриев
Сопредседатели:
Я.М. Иваньо – проректор по научной работе ФГБОУ ВО
Иркутского ГАУ имени А.А. Ежевского
В. О. Саловаров – директор Института управления природными ресурсами –
факультета охотоведения имени В.Н. Скалона
Члены оргкомитета:
Е.В. Вашукевич – заведующая кафедрой охотоведения и биоэкологии
А.П. Демидович – заведующий кафедрой общей биологии и экологии
Г.В. Чудновская – заведующая кафедрой технологии в охотничьем и лесном
хозяйстве
Б.Н. Дицевич – руководитель учебно-методического центра «Сибохотнаука»
Ю.Е. Вашукевич – доцент кафедры охотоведения и биоэкологии
С.А. Козлова – заместитель директора института по научной работе
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
1. Выдающиеся выпускники-охотоведы, видные деятели охотничьего
хозяйства.
2. Проблемы охотоведческого образования и науки.
3. Правовые, организационно-экономические и технологические вопросы
охотничьего хозяйства.
4. Биология и охрана диких животных.
5. Лесные экосистемы, лесоведение, лесоводство и растительные ресурсы.
6. Аквакультура, рыбоохрана и рыборазведение.
7. Проблемы и перспективы развития туризма в Сибири и на Дальнем
Востоке.

В рамках конференции планируется проведение двух круглых столов
на темы:
1. Кадровое обеспечение охотхозяйственной отрасли: состояние,
проблемы перспективы;
2. Организационно-правовые вопросы развития охотничьего хозяйства.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Для участия в конференции необходимо выслать заявку и статью на адрес
электронной почты svetsergo1@yandex.ru до 26 апреля 2021 года.
Ответственный редактор – Юрий Евгеньевич Вашукевич.
К началу работы конференции планируется издание сборника трудов.
Сборник постатейно будет размещен в РИНЦ.
Официальный язык конференции - русский. Принимаются статьи
для публикации на английском и немецком языках.
Публикация для всех авторов бесплатна. По вопросам получения
печатного варианта сборника обращаться к Козловой Светлане Алексеевне
по
сот.
тел.
8908-777-98-22
(также
Viber,
WhatsApp):
e-м: svetsergo1@yandex.ru
Программа конференции будет размещена на сайте www.igsha.ru
не позднее 20 мая 2021 года.
Возможно размещение иногородних участников в общежитии
университета.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ СЕКЦИЙ
Дни работы: 26-30 мая 2021 года
Конференция
форматах.

проводится

в очном,

заочном

и

дистанционном

Очное участие
Место проведения: Россия, г. Иркутск, ул. Тимирязева 59, ИУПРФакультет охотоведения имени В.Н. Скалона.
26 мая, среда: приезд участников, размещение, рабочие встречи
и совещания.
27 мая, четверг. Актовый зал корпуса, ул. Тимирязева, 59.
8.00-10.00 – Регистрация участников конференции
10.00-13.00 – Открытие конференции, пленарное заседание
13.00-14.00 – Перерыв на обед
14.00-17.00 – Секционные заседания, круглые столы.
28 мая, пятница. Секционные заседания
10.00-13.00 - Секционные заседания

13.00-14.00 - Перерыв на обед
14.00-15.00 - Секционные заседания
15.00-16.00 – Заключительное заседание. Обсуждение докладов, принятие
резолюции.
29 мая, суббота 17.00 – Культурная программа, торжественное
празднование Дня Охотоведа (Главный корпус Иркутского ГАУ,
п. Молодёжный).
30 мая, воскресенье. Отъезд участников.
Дистанционное участие будет осуществляться через программу Zoom.
Идентификатор и пароль конференции будут высланы всем участникам
24 и 25 мая 2021 года.
Продолжительность пленарных докладов до 15 минут (ответы
на вопросы в конце сессии), секционных – до 8 минут. Прения – до 3 минут.
Особо приветствуется передача предложений в резолюцию от предприятий
и граждан по электронной почте rector1@igsha.ru
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ
При наборе статьи необходимо учитывать следующее: объем статьи –
3-6 стр.; форматирование по ширине; поля: справа и слева - по 23 мм,
остальные - по 20 мм; абзацный отступ – 12,5 мм; межстрочный интервал –
одинарный; шрифт – Times New Roman; формулы должны быть набраны
с помощью редактора формул MS Equation; таблицы и рисунки
последовательно пронумерованы; иллюстрации оформляются размерами
не менее 60×60 мм и не более 120×180 мм.
СТРУКТУРА СТАТЬИ
1. УДК размещается в левом верхнем углу: полужирный шрифт, размер –
12 пт.
2. Название статьи (ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ), полужирный шрифт,
14 кегль, межстрочный интервал - 1,0.
3. И.О. Фамилия автора (авторов), полужирный шрифт, 12 кегль.
4. Название организации, город, страна (курсив), размер - 12 пт,
межстрочный интервал - 1.0.
5. Аннотация статьи должна отражать основные положения работы
и содержать от 200 до 250 знаков (шрифт - Times New Roman, размер - 12 пт,
интервал - 1,0).
6. После аннотации располагаются ключевые слова (шрифт - Times New
Roman, курсив, размер - 12 пт.) – 5-10 слов.
7. Далее: пункты 2, 3, 4, 5, 6 дублируются на английском языке.
8. Основной текст статьи - шрифт Times New Roman, размер - 14 пт.,
межстрочный интервал - 1,0 пт.

9. В конце статьи после пробела размещается список литературы
(по алфавиту), оформленный в соответствии с ГОСТ 7.1-2003, размер - 12 пт,
межстрочный интервал - 1,0. Рекомендуется список из 5-10 источников,
самоцитирование – не более 20%.
10. Ссылки на литературу приводятся в тексте в квадратных скобках.
11. Оформление графиков и таблиц согласно стандарту (ГОСТ 7.1-2003).
12. Сведения об авторах приводятся в конце статьи (ФИО полностью –
ученая степень, должность в учреждении (почтовый индекс, адрес
организации, e-mail)).
Оргкомитет оставляет за собой право отказа в публикации статей,
не отвечающих тематике конференции, оформленные не по требованиям.
Статьи публикуются в авторской редакции.
Пример оформления статьи
УДК

ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ СКАЛОН – СОЗДАТЕЛЬ СИБИРСКОЙ
ШКОЛЫ ОХОТОВЕДЕНИЯ И ОХРАНЫ ПРИРОДЫ
*Г.И. Сухомиров, **Ю.Е. Вашукевич, ***И.О. Суслов, **В.С. Камбалин
*Институт экономических исследований ДВО РАН, г. Хабаровск, Россия
**Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского, г. Иркутск,
Россия
***Министерство природных ресурсов Хабаровского края, г. Хабаровск, Россия
Показано развитие двух направлений….
Ключевые слова: профессор Скалон,
охотоведение, …

классическое

и

биотехническое

VASILY NIKOLAEVICH SKALON IS THE FOUNDER OF THE SIBERIAN SCHOOL
OF THE GAME MANAGEMENT AND CONSERVATION
*Sukhomirov G.I., **Vashukevich Yu.E., ***Suslov I.O., **Kambalin V.S.
*Institute of economic researches FEB RAS, Khabarovsk, Russia
** Irkutsk state agricultural university, Irkutsk, Russia
*** Ministry of natural resources of Khabarovsk Krai, Khabarovsk, Russia
Development of two schools…
Keywords: professor Skalon, classical and biotechnical game management,…
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Рисунок 1 – Текст…
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С Вашими вопросами и предложениями по участию в конференции
обращайтесь к Светлане Алексеевне Козловой: сот. тел. 8908-777-98-22;
е-м: svetsergo1@yandex.ru
ЗАЯВКА (форма)
на участие в национальной конференции работников охотничьего хозяйства
России
«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОХОТОВЕДЕНИЯ»,
Прошу рассмотреть и опубликовать статью в материалах секции «________»
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E-mail _________________________________________________________
Почтовый адрес (с индексом) ______________________________________
Направление работы______________________________________________
Название доклада (статьи) ________________________________________
Форма участия в конференции (очное, заочная, дистанционная) ________
Необходимость в бронировании гостиницы, общежитии (да/нет, сроки
проживания) ___________________________________________________

