
ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Международная научно-практическая конференция

«БАЙКАЛ КАК УЧАСТОК ВСЕМИРНОГО ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ:
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Организаторы:
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
БАЙКАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ СО РАН

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Байкальский институт природопользования СО РАН приглашает Вас принять участие в

международной научно-практической конференции «Байкал как участок Всемирного природного
наследия: 20 лет спустя»,  которая проводится в рамках Года экологии и Года особо охраняемых
природных территорий в Российской Федерации (далее Конференция «Байкал +20»).

Основной целью Конференции «Байкал +20» является обсуждение результатов и перспектив
международного сотрудничества, государственной политики, научных исследований, бизнес-
проектов и гражданских инициатив в целях достижения устойчивого развития Байкальского региона
в условиях глобализации. Особое внимание планируется уделить обсуждению приоритетного
проекта Правительства РФ «Байкал: Великое озеро Великой страны».

Основные направления конференции:
1. Международное сотрудничество на Байкале: итоги и перспективы.
2. Реализация Приоритетного проекта «Байкал: Великое озеро Великой страны»
3. Восточный вектор развития: интеграция и сотрудничество (Великий Шелковый и Чайный путь,
экономические коридоры, бассейновые, трансграничные и интеграционные механизмы).
4. ООПТ в социально-экономическом развитии региона.

К началу конференции будут опубликованы материалы конференции, которые планируется разместить
в научной электронной библиотеке (eLibrary.ru) с включением в Российский индекс научного цитирования
(РИНЦ).

Рабочие языки конференции – русский, английский.
Для участия в конференции просим прислать в Оргкомитет конференции:
1) заполненную заявку;
2) материалы для публикации в электронном варианте, оформленные в соответствии с изложенными

ниже требованиями;
3) отсканированную квитанцию об оплате оргвзноса.

Формы участия в работе конференции:
• пленарный доклад;
• секционный доклад;
• публикация доклада без участия в работе конференции (по согласованию).

Требования к оформлению материалов:
Объем материалов не должен превышать 3 страниц текста, набранного в текстовом редакторе Microsoft

Word,  шрифт Times  New  Roman,  размер кегля 12  пт,  одинарный интервал,  поля со всех сторон –  2,0  см.
Абзацный отступ –  1,25  см,  выравнивание текста по ширине.  Страницы текста не должны содержать
нумерацию. Вначале указывается название доклада, ФИО, аннотация (100-120 слов) и ключевые слова (до 10
слов) на русском и английском языках, место работы автора, e-mail. Таблицы и рисунки в формате .jpg (черно-



белый вариант)  должны быть вставлены внутри текста.  Ссылки на таблицы и рисунки в круглых скобках
(табл.  1),  на литературу в квадратных [1].  Оформление списка литературы в алфавитном порядке согласно
ГОСТу. Материалы для публикации в формате .doc или .rtf и отсканированные квитанции об оплате
публикации должны быть высланы по электронной почте на e-mail: baikal20years@binm.ru. Количество
материалов от одного автора – не более двух.

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить публикацию в случае несоответствия тематике
мероприятия и несоблюдения требований к оформлению.

Важные даты:
15 мая 2017 г. – прием заявок и материалов.
1 июня 2017 г. – 2-е Информационное письмо с программой конференции,
26 июля 2017 г. – заезд участников конференции.
27-28 июля 2017 г. – пленарные, секционные заседания.
29 июля 2017 г. – экскурсионная программа (оплачивается отдельно).
30 июля 2017 г. – отъезд участников конференции.

Регистрационная форма:
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Ученая степень, звание
Должность
Место работы
Адрес
Направление конференции
Телефон, факс
E-mail
Название доклада
Форма участия в работе конференции □ пленарный доклад

□ секционный доклад
□ публикация доклада без участия в работе конференции

Экскурсия (одна на выбор) □ Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа
«Байкальская гавань» (пос. Турка)
 □ Этнокомплекс «Степной кочевник» (с. Ацагат)

Организационный взнос:
Организационный взнос при очном участии составляет 4000 руб. Сумма оргвзноса включает:

обеспечение участников сборником материалов конференции, рабочими и раздаточными материалами, кофе-
брейки и другие организационные расходы). При заочном участии организационный взнос отсутствует
(публикация бесплатна)

Реквизиты для оплаты оргвзноса:
Оргвзнос необходимо перевести до 1 июня 2017 года на счет:

Управление Федерального казначейства по Республике Бурятия (БИП СО РАН)
Банковские реквизиты:
Отделение НБ Республика Бурятия г. Улан-Удэ
БИК 048142001 Кор./счет - нет
Расчетный счет: 40501810700002000002, лицевой счет № 20026Ч09650
КПП – 032301001; ИНН – 0323050947; Код ОКТМО – 81701000
В назначении платежа указать код бюджетной классификации: 00000000000000000180
При оплате в платежном поручении необходимо указать: оргвзнос за участие в конференции «Байкал
как участок Всемирного природного наследия: 20 лет спустя» от Ф.И.О.

Адрес Оргкомитета:
670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 6, Федеральное государственное бюджетное

учреждение науки Байкальский институт природопользования Сибирского отделения РАН (БИП СО РАН)
Ответственный секретарь: к.г.н. Батоцыренов Эдуард Аюрович
Тел.: +79243971112
Веб-сайт конференции: http://www.binm.ru/conf/2017_baikal_20_years/
E-mail: baikal20years@binm.ru

Оргкомитет будет благодарен за распространение этого письма заинтересованным лицам!


