
Центрально-Черноземный государственный природный биосферный заповедник  
имени профессора В.В. Алехина 

Курский государственный университет 
 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1 
 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в работе межрегиональной научной конференции 

«Флора и растительность Центрального Черноземья – 2017», посвящённой Году 
экологии и особо охраняемых природных территорий России. Конференция состоится 8 
апреля 2017 г. в городе Курске (Курский государственный университет). 
  

На конференции планируется обсудить следующий круг вопросов:  
- особо охраняемые природные территории Центрального Черноземья России, их 

организация и функционирование; 
- флористическая изученность областей Центрального Черноземья и сопредельных 

регионов России; 
- распространение отдельных видов растений, уточнение границ их ареалов; 
- критические таксоны флоры Центрального Черноземья, их систематика; 
- растительность Центрального Черноземья и ее классификация; 
- редкие и охраняемые растения Центрального Черноземья и сопредельных 

регионов; критерии их выделения, областные "Красные книги";  
- альго-, брио-, мико- и лихенофлора; 
- адвентивные и интродуцированные растения Центрального Черноземья. 

 
Правила оформления материалов 

• Материалы (включая таблицы, рисунки и библиографический список) объемом до 6 
страниц формата А4 представляются в электронной версии (текст и иллюстрации просьба 
направлять отдельными файлами, в имени файла указывать фамилию первого автора).  

• Шрифт Times New Roman, кегль 14, междустрочный интервал одинарный, поля 2 см со 
всех сторон, абзацный отступ в тексте – 1.25 см, в числах десятичные дроби отделяются 
знаком «точка». 

• Сокращения расшифровываются в тексте. Латинские названия видов и родов растений 
выделяются курсивом. 

• Иллюстративный материал представлять в чёрно-белом исполнении отдельными файлами 
формата *.JPG или *.TIF с разрешением не менее 300 dpi (цветные рисунки не 
принимаются!). В тексте указываются места размещения иллюстраций (редакционная 
коллегия сборника материалов оставляет за собой право изменять расположение 
иллюстраций в связи с компоновкой материалов и их версткой). 

• На первой строке следует УДК (курсив, выравнивание – по левой стороне). На следующей 
строке название доклада (прописные буквы, полужирный шрифт, выравнивание – по 
центру). На следующей строке указываются инициалы и фамилия(и) автора(ов) 
(полужирный шрифт, выравнивание – по центру). На следующей строке – название 
организации, адрес электронной почты (курсив, выравнивание – по центру). На следующих 
строках – основной текст (выравнивание по ширине поля, автоматическая расстановка 
переносов, абзацный отступ – 1.25 см).  

• Ссылки на литературу приводятся в круглых скобках (автор, год), библиографический 
список следует в конце материалов в алфавитном порядке (кегль 13).  

• Обращаем Ваше внимание, что в тексте в необходимых случаях используется буква «ё»; в 
статье не должно быть пустых строк и лишних пробелов. 



 
Образец оформления материалов 
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Выявлена эколого-ценотическая специфика Iris aphylla в пределах 
Среднерусской возвышенности … 
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Материалы должны быть тщательно отредактированы авторами. 
Издание сборника материалов планируется к началу конференции. В том случае, если 

его не удастся издать к началу конференции, он будет отправлен авторам позднее по почте. 
Для участия в конференции необходимо до 1 февраля 2017 года (для иногородних 

участников) направить регистрационную форму и текст статьи, а также организационный 
взнос по указанным ниже банковским реквизитам.  

Размер организационного взноса – 250 рублей за каждую страницу (в том числе 
неполную) материалов, оформленных в соответствии с изложенными требованиями.  

Оргвзнос можно оплатить несколькими способами: 
1. Наличными деньгами через терминал любого центра мобильной связи СВЯЗНОЙ. 

В терминале следует выбрать пункт Банковские карт ы и плат еж и, далее пункт 
Пополнение карт ы Тинькофф (в терминалах указана кредитная карта или погаше-
ние кредита – на самом деле средства поступают на дебетовую карту), ввести но-
мер банковской карты 5213243731668594 и выполнить операцию. Этот способ 
предпочтительнее из-за отсутствия комиссионного сбора. Зачисление денег на 
счет происходит практически мгновенно (обычно не более 5 минут).  

2. Наличным или электронным платежом по указанным ниже банковским реквизи-
там: 

Реквизиты дебетовой карты (рубли) 
 
Банк-получатель   АО «Тинькофф Банк» 
Корреспондентский счет 30101810145250000974 
БИК    044525974 
Получатель платежа  Рыжков Олег Валентинович 
Счет получателя платежа 40817810400000996401 

mailto:m.kazakova@rsu.edu.ru


Назначение платежа   Перевод средств по договору № 5015754723  
Рыжков Олег Валентинович НДС не облагается  
Оргвзнос Флора-2017 

ИНН    Укажите ваш ИНН, если его нет, поле оставьте  
     пустым (при строгой необходимости заполнять 

поле – укажите 7710140679) 
КПП    Поле оставьте пустым (при строгой  

необходимости заполнять поле – укажите 
775001001) 

При оплате обязательна пометка (в поле Назначение плат еж а) «Оргвзнос. Флора-
2017». 

3. Переводом с карты на карту. Карта получателя 5213243731668594 Рыжков Олег 
Валентинович. 

4. Почтовым переводом по адресу: 305528, Курская обл., Курский р-н, пос. Заповед-
ный, д. 21, кв. 1. Рыжкову Олегу Валентиновичу. 
 

После осуществления платежа следует сообщить о том, кто произвел перечисление 
оргвзноса отправкой СМС или звонком по телефону +79202648401, или сообщением по 
электронной почте ryzhkov_oleg@mail.ru. Оргкомитет просит участников сохранять 
квитанцию об оплате оргвзноса до подтверждения зачисления денег на счет. 
 Регистрационную форму и материалы для публикации просим направлять по следу-
ющим электронным адресам: ryzhkov_oleg@mail.ru, zolotukhin@zapoved-kursk.ru (обязатель-
но в оба адреса), тема: «Материалы на конференцию». Общее количество материалов от од-
ного участника – не более трёх (включая соавторство). 
  

Регистрационная форма участника конференции 
Фамилия    
Имя    
Отчество    
Дата рождения    
Организация    
Ученая степень, звание, должность    
Почтовый адрес    
Телефон, факс (с кодом города)    
e-mail    
Название доклада    
Форма участия в конференции  Доклад / стендовый доклад / только публикация  

Уважаемые коллеги! Организационный комитет просит внимательно заполнять графу 
почтового адреса. От этого зависит своевременное получение Вами материалов 
конференции!  

Информационное письмо № 1 и актуальная информация о конференции размещены на 
сайте Центрально-Черноземного заповедника по адресу: http://zapoved-kursk.ru/ 

Контактная информация 
Рыжков Олег Валентинович  +7(4712)599252; +79202648401, +79606972000, 

ryzhkov_oleg@mail.ru 
Золотухин Николай Иванович +79513182839, +79202660062 

zolotukhin@zapoved-kursk.ru 
Полуянов Александр 
Владимирович +79192125971, alex_pol_64@mail.ru 

 
Оргкомитет будет признателен за информирование 

о конференции Ваших коллег 
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