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VII региональная научно-практическая конференция

ПОЛЕВОЙ СЕЗОН – 2016:
Исследования и природоохранные действия
на особо охраняемых природных территориях
Новгородской области
Великий Новгород, 16–17 декабря 2016 года
Цели конференции:
 содействие развитию, пропаганде и использованию сети особо охраняемых природных
территорий Северо-Запада России, сохранению биологического разнообразия региона;
 активизация и поддержка исследований природы Новгородской области, формирование научной базы её охраны;
 пропаганда полевых естественнонаучных исследований, развитие экологического образования на ООПТ, обмен опытом экологического образования на ООПТ СевероЗапада России;
 формирование общественного участия в охране природы как основы устойчивого регионального развития.
Мероприятия конференции:
– пленарные и тематические секционные заседания для заслушивания сообщений по результатам полевых исследований на ООПТ и других ценных природных территориях
Новгородской области;
– представление стендовых сообщений и презентаций по итогам полевых исследований;
– круглый стол по актуальным вопросам охраны природы в регионе.
Тематические направления конференции:
– Охрана и использование ООПТ Новгородской области (опыт природоохранной деятельности).
– Описания геологических компонентов, мониторинг геоэкологического состояния природных комплексов.
– Исследования водных объектов, оценка состояния их экосистем.
– Ландшафтное разнообразие ценных природных территорий Новгородской области.
– Биологическое разнообразие ООПТ: биология и экология отдельных видов и сообществ, распространение и состояние охраняемых видов.
– Организация естественнонаучного образования и познавательного туризма на ООПТ,
формы и тенденции туристского и рекреационного использования ООПТ.

К участию в конференции приглашаются все, кто в течение полевого сезона
2016 года проводили исследования, наблюдения или природоохранные действия на особо
охраняемых природных территориях и иных примечательных местах Новгородской области; приглашаются специалисты разных областей науки, учёные центральных и региональных научных учреждений, преподаватели вузов, аспиранты, студенты, специалисты
производственной сферы и управления, учителя, молодёжные экспедиции и школьные
группы, краеведы.
Формы участия в конференции: очная и заочная, с публикацией и без неё, с предоставлением презентации, постера, фото- и видеоматериалов, в качестве гостя.
Издание сборника материалов организуется по итогам конференции. Материалы
для публикации принимают по электронной почте sezon53@yandex.ru до 30 января 2017
года включительно. Ежегодное издание имеет цель регулярно собирать научные результаты разных направлений полевых исследований природы Новгородской области, а также
представлять особенности научного и просветительского использования ООПТ. Электронные версии сборников размещены на сайте национального парка “Валдайский”
http://valdaypark.ru/publications.
Материалы для публикации могут быть разными по усмотрению авторов – научная
статья, тезисы, сообщение (в том числе о находках, наблюдениях, практических действиях), краткие сведения (аннотация) об экспедиции, практике, природоохранном мероприятии.
Место проведения конференции – Великий Новгород, ул. Новолучанская, д. 27,
Новгородский институт развития образования (НИРО).
Даты проведения – 16–17 декабря 2016 года.
Проживание участников и гостей конференции: стоимость проживания одного
человека в гостинице «Роза ветров» http://розаветров53.рф/ составляет в сутки от 550
до 3 000 рублей. Число мест ограничено, необходимо заблаговременно забронировать
номер http://розаветров53.рф/bronirovanie/.
Возможна организация питания в кафе, расположенном в здании НИРО (стоимость
обеда 190 руб., завтрака – 120 руб.); рядом с институтом расположены кафе и столовые,
а в гостинице «Роза ветров» есть кухни, оборудованные СВЧ- и электроплитами, электрическими чайниками и посудой.
Оргвзнос и оплата публикации не предусмотрены.
Важные даты:
 Подача заявки на участие в конференции – до 9 декабря.
 Открытие конференции – 16 декабря в 10 часов.
 Закрытие конференции – 17 декабря в 15 часов.
 Подача материалов для публикации – до 30 января 2017 года.
Для участия в конференции необходимо заполнить анкету участника (см. вложение)
и прислать её по электронной почте sezon53@yandex.ru не позднее 9 декабря.
Дополнительная познавательная программа
– Выставки
Тематические выставки стендовых сообщений и других материалов участников конференции
Выставки и экспозиции Новгородского музея-заповедника (платные)
– Экскурсии (платные, при условии предварительных заявок)
Новгородский музей-заповедник
Контакты для получения дополнительной информации
E-mail: sezon53@yandex.ru

Тел. 8 (911) 608–74–23, 8 (8162) 96–16–97

