Министерство образования и науки Республики Казахстан
Комитет науки
РГП «Институт зоологии»
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1
Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе Международной научно-практической
конференции «Териологические и охотоведческие исследования в Казахстане и
сопредельных странах», посвященной 110-летию со дня рождения основателя
Казахстанских школ териологии и охотоведения член-корр. АН КазССР А.А. Слудского.
Организаторы конференции: РГП «Институт зоологии» Комитета науки
Министерства образования и науки Республики Казахстан, Союз обществ охотников и
рыболовов Республики Казахстан «Казохотрыболовсоюз» и Казахстанское отделение
Териологического общества при Российской Академии наук.
Время проведения: 14-15 марта 2022 г.
Место проведения: РГП «Институт зоологии», г. Алматы, пр. аль-Фараби, 93,
большой конференц-зал.
Основные направления работы конференции:
 Филогения и палеотериология;
 Систематика и териогеография;
 Биологические и экологические основы сохранения, воспроизводства и
использования охотничье-промысловых и редких животных;
 Проблема «хищник-жертва» в охотничьем хозяйстве;
 Паразиты, болезни, эпизоотологическое и эпидемиологическое значение
охотничье-промысловых животных;
 Учет и мониторинг охотничье-промысловых животных;
 Методы управления ресурсами охотничье-промысловых животных;
 Организационно-экономические, нормативно-правовые и технологические
основы охотничьего хозяйства;
 Повышение производительности и продуктивности охотничьих угодий;
 Разведение охотничье-промысловых животных;
 Вручение ежегодных премий имени член-корр. АН КазССР А.А.Слудского.
Рабочие языки конференции: казахский, русский и английский.
Контрольные даты:
До 30 июня 2021 г. – принимаются заявки на участие на адрес:
ryspek.baidavletov@zool.kz
До 15 декабря 2021 г. – принимаются материалы докладов и краткие сообщения для
публикации на адрес: ryspek.baidavletov@zool.kz
Заявки и материалы представляются в разных файлах с указанием фамилии автора
(например: «Иванов-Заявка», «Иванов-Материалы»).
Ко времени проведения конференции планируется опубликовать материалы
конференции в виде отдельного сборника.
Форма заявки:
Фамилия
Имя
Отчество
Место работы
Ученая степень
Должность

Адрес
Телефон
E-mail
Тема доклада
Форма участия (очная, заочная –
публикация без участия в конференции,
стендовый доклад, участие без доклада)
Есть ли необходимость в гостинице
Правила оформления тезисов:
1. Объем докладов (включая объем рисунков, таблиц, если они приводятся, и списка
литературы) не должен превышать 8 страниц, шрифт Times New Roman – 12 пт, через
одинарный интервал. Поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, правое – 1,5 см, левое – 3 см.
2. Шапка сообщения должна быть выровнены по центру страницы и включать:
Название статьи – 14 пт
Фамилии, имена и отчества авторов – 12 пт
Название организации и контактный электронный адрес – 12 пт
В случае, если авторы из нескольких учреждений ставятся цифровые указатели
3. Общепринятые географические и метрические термины обозначаются в тексте
стандартными сокращениями. Аббревиатура должна быть расшифрована при первом ее
упоминании.
4. Рекомендуется применять латинские названия видов хотя бы при первом
упоминании их русского названия. Латинские видовые и родовые названия должны быть
выделены курсивом (если они приводятся).
5. Названия географических пунктов рекомендуется выверить в соответствии с
последними принятыми изменениями в Республике Казахстан и страны, из которой
представляется материал.
6. Предлагается избегать приведения рисунков и таблиц, переводя информацию в
текстовую форму. Они допустимы лишь в случаях, когда позволяют существенно сократить
объем сообщения. Рисунки. Формат – Рисунок Microsoft Word, объект – точечный рисунок.
Положение рисунка – в тексте. Под рисунком по центру располагается надпись: «Рис. 1 Название рисунка». Таблицы. Формат - Microsoft Word. Над таблицей по центру
размещается ее название, например: «Табл. 1 – Название таблицы». Все рисунки и таблицы
должны иметь названия и отдельную нумерацию, а также ссылки на них в тексте.
7. Ссылки на литературу приводятся в круглых скобках на языке оригинала в
хронологическом порядке. Список литературы приводится в конце текста и оформляется
согласно общепринятых правил.
8. Выравнивание слов и строк не должно осуществляться пробелами. Переносы слов
в тексте недопустимы. Разделителем целой и дробной части числа должна являться точка
(например: 1.9), а не запятая (1,9). Знак номера (№) не может быть заменен латинской
буквой N.
Участие в конференции:
Работа конференции будет проходить на базе РГП «Институт зоологии», г. Алматы.
В настоящее время оргкомитет ведет работу по поиску приемлемых по цене и качеству
обслуживания условий проживания для приезжих. Более подробная информация будет
представлена во втором информационном письме всем зарегистрировавшимся участникам
конференции.
.
По вопросам конференции просим обращаться: по e-mail: ryspek.baidavletov@zool.kz
по тел. 8 (727) 269-48-53, по адресу г. Алматы, 050060, пр. аль-Фараби, 93
С Уважением, организаторы конференции!

