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Уважаемые коллеги,
Приглашаем Вас принять участие во
Всероссийской конференции с международным
участием «Биологические и географические
аспекты
экологии
человека»
имени
В.А.
Витязевой.
Целью проведения конференции является
обсуждение социально-экономических факторов,
влияющих на долголетие и качество жизни на
Севере, и анализ их эколого-биологических
механизмов действия. Мероприятие проводится
в рамках реализации стратегического проекта
Сыктывкарского государственного университета
им. Питирима Сорокина «Долголетие и качество
жизни на Севере».
Тематические направления конференции

Всероссийская конференция
с международным участием «Биологические и
географические аспекты экологии человека»
имени В.А. Витязевой

12 марта 2021 года
Республика Коми, г. Сыктывкар

Предлагаем Вам представить материалы
докладов по следующей тематике:
1) Социально-экономические проблемы
устойчивого развития Северного региона.
2) Геоэкология, охрана окружающей природной
среды и рациональное природопользование.
3) Качество окружающей среды и биологические
аспекты экологии Севера.
4) Адаптация и активное долголетие человека на
Севере.
5) Экологическое образование и экологическое
просвещение.
6) Проблемы туризма, краеведения, природного
и культурного наследия Северных территорий.
Пленарное заседание состоится по адресу:
ул.
Петрозаводская,
12,
Институт
естественных наук, ауд. 318, начало – 10:00.

Секционные заседания пройдут по адресу:
ул. Петрозаводская, 12, Институт естественных
наук, начало – 13:00.
Программный комитет конференции
Председатель
–
Сотникова
Ольга
Александровна, доктор педагогических наук,
доцент, ректор СГУ им. Питирима Сорокина;
Бойко
Евгений
Рафаилович,
доктор
медицинских
наук,
профессор,
директор
Института физиологии ФИЦ «Коми НЦ УрО РАН»;
Дѐгтева Светлана Владимировна, доктор
биологических наук, директор Института биологии
ФИЦ «Коми НЦ УрО РАН»;
Дмитриева Тамара Евгеньевна, кандидат
географических наук, заведующий лабораторией
проблем территориального развития Института
социально-экономических
и
энергетических
проблем Севера ФИЦ «Коми НЦ УрО РАН»;
Ермаков Александр Алексеевич, кандидат
биологических
наук,
директор
ГБУ
РК
«Республиканский
центр
обеспечения
функционирования особо охраняемых природных
территорий и природопользования»;
Сивкова Марина Геннадьевна, зам. директора
по научно-методической работе ГУДО РК
«Республиканский
центр
экологического
образования»;
Юдин
Андрей
Алексеевич,
кандидат
экономических
наук,
директор
Института
агробиотехнологий им. А.В. Журавского ФИЦ
«Коми НЦ Уро РАН»;
Юхтанов Петр Петрович, старший научный
сотрудник Геологического музея им. Проф. А.А.
Чернова,
зам.
председателя
Коми
республиканского отделения ВОО «Русское
географическое общество».

Рабочий комитет конференции
Юранѐва
Ирина
Николаевна,
кандидат
биологических наук, доцент кафедры экологии,
директор Института естественных наук СГУ им.
Питирима Сорокина;
Загирова Светлана Витальевна, доктор
биологических наук, профессор, заведующий
отделом лесобиологических проблем Севера
Института биологии ФИЦ «Коми НЦ УрО РАН»,
заведующий кафедрой биологии СГУ им.
Питирима Сорокина;
Акулова
Любовь
Ивановна,
кандидат
биологических
наук,
доцент,
заведующий
кафедрой естественнонаучного образования СГУ
им. Питирима Сорокина;
Витязева Татьяна Юрьевна, начальник отдела
экологического
просвещения
ГБУ
РК
«Республиканский
центр
обеспечения
функционирования особо охраняемых природных
территорий и природопользования»;
Денисова Илона Владимировна, кандидат
географических наук, доцент кафедры экологии
СГУ им. Питирима Сорокина;
Майорова
Татьяна
Петровна,
кандидат
геолого-минералогических
наук,
доцент,
заместитель заведующего кафедрой геологии
СГУ им. Питирима Сорокина;
Петрова
Наталья
Борисовна,
кандидат
биологических наук, доцент кафедры биологии
СГУ им. Питирима Сорокина;
Плюснин
Сергей
Николаевич,
кандидат
биологических наук, доцент кафедры экологии
СГУ им. Питирима Сорокина;
Шабалина
Юлия
Николаевна,
кандидат
биологических наук, доцент кафедры экологии
СГУ им. Питирима Сорокина.

Публикация материалов докладов
Материалы будут размещены на странице
СГУ им. Питирима Сорокина и опубликованы в
форме электронного сборника. Допускается
заочное участие в конференции. Оргкомитет
оставляет за собой право на решение о принятии
материалов на основании соответствия тематике
конференции и правилам оформления. Статьи,
вошедшие в сборник материалов, будут внесены
в РИНЦ.
Правила оформления материалов
Материалы предоставляются в электронном
виде, в формате .rtf, .doc или .docx. Название
файла должно содержать фамилию автора,
представляющего доклад. Объем материалов до
5 страниц, включая рисунки, таблицы, схемы,
список литературы. Формат листа А4; все поля –
2 см; шрифт Times New Roman, размер шрифта –
12
пт,
межстрочный
интервал
–
1,5;
выравнивание по ширине. Размер абзацного
отступа – 1,25 см. Сверху полужирным шрифтом
прописными
буквами
указывается
УДК
(выравнивание
по
левому
краю),
затем
печатается название доклада. Текст названия
выравнивается по центру. Ниже, через одну
строку,
нежирным
курсивом
печатаются
инициалы и фамилия автора. Инициалы ставятся
перед фамилией. Если материалы представлены
авторами из разных организаций, то цифрами в
верхнем
регистре
обозначаются
соответствующие
авторы
и
организации.
Фамилия автора, представляющего доклад,
должна быть подчеркнута. Далее через две
строки набирается текст. Список литературы в
порядке появления ссылок в тексте, указываемых
в квадратных скобках, помещается на одну
строку ниже текста.

Регистрационная анкета для участия
в конференции
Фамилия, имя, отчество...........……………...
Место работы или учебы……………………
Должность …………………………………..
Ученая степень, звание …………………..
е-mail……………………………………………
Название доклада ……………………………
Соавторы (ФИО полностью)…………........
Ключевые даты
Регистрация для очного участия в конференции –
до 4 марта 2021 года.
Рассылка программы – 5 марта 2021 года.
Материалы докладов принимаются до 31 марта
2021 года.
Очная

часть

конференции

будет

проходить

12 марта 2020 года.
Планируемое

время

выпуска

сборника

трудов

конференции – май - июнь 2021 года.
Регистрационная анкета и материалы принимаются
на адрес электронной почты – kafecosgu@yandex.ru

