Третье информационное письмо

Чтения памяти А.А. Силантьева
К 150-летию со дня рождения
«Охотничье дело в России.
История и современность»
Санкт-Петербург, СПбГЛТУ,
4-5 апреля 2018 г.
Уважаемые коллеги!
Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени
С.М. Кирова повторно приглашает вас принять участие в Чтениях памяти
А. А. Силантьева «Охотничье дело в России. История и современность», которые
состоятся 4-5 апреля 2018 года на Кафедре защиты леса, древесиноведения и
охотоведения СПбГЛТУ (г. Санкт-Петербург, Институтский пер., дом 5, литер У, ауд.
1-221).
Сообщаем Вам актуальную информацию по поводу проведения Чтений
памяти А. А. Силантьева.
Дата проведения: 4–5 апреля 2018 г. (пленарное заседание - 4 апреля, выездное
заседание - 5 апреля).
Место проведения: Санкт-Петербургский государственный лесотехнический
университет имени С.М. Кирова (Санкт-Петербург, Институтский пер., д. 5, Первое
учебное здание, 2-й этаж, ауд. 221).
Заявки на участие до 28 февраля 2018 года принимаются от каждого
участника по электронной почте (marin.nikol_1060@mail.ru), по следующей форме:
1. Фамилия, имя, отчество (полностью);
2. Ученая степень, звание (или студент/аспирант);
3. Название организации;
4. Контактный телефон, адрес эл. почты;
5. Название доклада (авторы, форма доклада – устный, стендовый или заочный).
Темы для обсуждения и докладов:
1. История охотничьего дела в России.
2. Организация охотничьего хозяйства.
3. Охотоустройство и учет ресурсов охотничьих животных.
4. Биотехния, охрана фауны и дичеразведение.
5. Правовые основы охоты и охотничьего хозяйства.
6. Техника охоты, промысел.
7. Охотничьи трофеи, изделия и продукция охоты.
Сборник трудов будет включен в систему РИНЦ. Статьи, принятые к публикации,
будут размещены на сайте eLIBRARY.RU. Отдельные доклады, одобренные

Программным комитетом, будут рекомендованы к публикации в научном издании
«Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии» (перечень ВАК).
Регистрационный взнос для очных участников составляет 800 руб. (включает
публикацию материалов 1 доклада в сборник [3-5 стр. на русском языке], на
бумажном и электронном носителе, пакет участника, в т.ч. 1 экз. программы,
выездное заседание, кофе-брейки, накладные расходы и НДС).
Регистрационный взнос для заочных участников, а также для студентов и
аспирантов составляет 300 руб. Публикация материалов каждого дополнительного
доклада – 300 руб.
Банковские реквизиты:
СПбГЛТУ – краткое название
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет
имени С.М. Кирова» - полное название
ИНН 7802071697 КПП 780201001
УФК по г. Санкт-Петербургу
(ОФК 03, СПбГЛТУ, л/с 20726Х38150)
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Р/с 40501810300002000001
БИК 044030001
ОКПО 02068456 ОГРН 1027801536058
ОКТМО 40315000 ОКВЭД 85.22
КБК 00000000000000000130
Юр. адрес: 194021, г. Санкт-Петербург, Институтский пер. д.5, литер У
Регистрационный взнос может быть также оплачен наличными при регистрации.
Материалы Чтений принимаются до 15 марта 2018 г. и к началу Чтений будут
представлены в электронном виде (возможно, и в печатном).
Правила оформления тезисов
Текст объемом 3-5 страниц, подготовленный в электронном виде в редакторе
Microsoft Word (формат А4 – 210×297 мм; поля сверху и снизу – 2,5 см, слева и
справа – 2 см; шрифт Times New Roman 14п; межстрочный интервал – одинарный;
абзацный отступ – 1 см, текст по ширине страницы, без переносов, без нумерации
страниц; таблицы, подрисуночные подписи, сноски – 12п; иллюстрации в формате
jpeg не должны превышать формат текстовой полосы), следует выслать по
электронной почте в адрес оргкомитета присоединенным файлом. Имя файла должно
соответствовать фамилии и инициалам первого автора, (например, Петров_ВА.doc);
недопустимо сохранение Документа в Microsoft Office Word (.docx).

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить поданные материалы при их
несоответствии тематике Чтений.
Образец оформления тезисов
1. НАЗВАНИЕ: шрифт полужирный, прописные буквы, не отступая от верхнего
поля, выравнивание по левому краю

2. Автор(ы) (фамилия, инициалы): шрифт обычный, выравнивание по левому
краю, e-mail
3. Наименование организации: курсив, выравнивание по левому краю
4. Пустая строка
5. Текст ………………………………………………………………………..
6. Пустая строка
7. ЛИТЕРАТУРА: прописные буквы, выравнивание по центру
8. Список источников в алфавитном порядке.
ПРИМЕР:

ОЦЕНКА ОХОТНИЧЬИХ УГОДИЙ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Поповичев Б.Г.1, Иванов И.И.2
1
Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет им.
С.М.Кирова, xxx@yandex.ru
2
ООО «Веданта», yyy@mail.ru
Текст статьи ……………..
ЛИТЕРАТУРА
1. Источник 1
2. Источник 2
Пожалуйста, распространите данное приглашение среди своих коллег –
ученых, охотоведов, специалистов по охране природы, дичеразведению, студентов и
аспирантов. Будем благодарны за конструктивные предложения и пожелания,
способствующие подготовке и успешному проведению конференции.
Оргкомитет Чтений:
1. Масайтис Велислав Викторович
– эл. почта: velesmas@yandex.ru,
– контактный телефон: +7(981)-167-06-51
2. Николаева Марина Алексеевна
– эл. почта: marin.nikol_1060@mail.ru,
– контактный телефон: +7(911)-904-17-81
3. Варенцова Елена Юрьевна
– эл. почта: varentsova.elena@mail.ru,
– контактный телефон: +7(911)-292-88-78
Кафедра защиты леса, древесиноведения и охотоведения СПбГЛТУ:
– эл. почта: zl@spbftu.ru
– контактный телефон: +7(812)-670-92-75

