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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

 

«КОМФОРТНОЕ СОСУЩЕСТВОВАНИЕ ЛЮДЕЙ И ЖИВОТНЫХ НА 

УРБАНИЗИРОВАННЫХ И ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ 

ТЕРРИТОРИЯХ: МЕЖДУНАРОДНАЯ И РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА» 

 

26 апреля, МГИМО – Образовательный комплекс МГИМО в Одинцово 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Программный комитет конференции приглашает Вас принять участие в 

научно-практической конференции «Комфортное сосуществование людей и 

животных на урбанизированных и особо охраняемых природных территориях: 

международная и российская практика».  

 

Программный комитет конференции:  

Вера Вячеславовна Струкова, заместитель руководителя ГБПУ 

«Мосприрода» 

Андрей Алексеевич Авраменко, доцент Кафедры международных 

комплексных проблем природопользования и экологии ФПЭК МГИМО 

Галина Игоревна Шляхова, учредитель и руководитель автономной 

некоммерческой организации «Социально ориентированная ветеринария» 

Елена Дмитриевна Базилева, Президент НП «Центр изучения комплексных 

проблем природопользования и окружающей среды» 

Дмитрий Васильевич Халлиулин, представитель экологического клуба 

«MGIMO goes green» 

 

Цели конференции: 

объединение усилий представителей 
- органов государственного и муниципального управления; 

- экспертного, научно-педагогического и студенческого сообществ; 

- организаций, оказывающих ветеринарные услуги;  
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- некоммерческих и других социально ответственных организаций, 

результатом деятельности которых является помощь животным, 

в целях 

- обсуждения актуальных вопросов достижения комфортного 

сосуществования людей и животных на урбанизированных и особо охраняемых 

природных территориях; 

- ознакомления с международным опытом и существующими 

Российскими практиками в сфере охраны животных;  

- повышения уровня экологической культуры населения, в т.ч. 

зоозащитной;  

- создания методического обеспечения учебного процесса в вузах по 

вопросам взаимодействия органов государственного и муниципального 

управления, третьего сектора, социального предпринимательства в целях 

комфортного сосуществования людей и животных на урбанизированных и 

особо охраняемых природных территориях; 

- выработки рекомендаций для заинтересованных сторон по 

гармонизации правовых и институциональных механизмов комфортного 

сосуществования людей и животных на урбанизированных и особо охраняемых 

природных территориях (включая уточнение терминологии, изменения 

законодательства и т.п.).  

 

Требования к участникам: к участию в конференции приглашаются 

представители органов государственного и муниципального управления; 

организаций, оказывающих ветеринарные услуги; некоммерческих и других 

социально ответственных организаций, результатом деятельности которых 

является помощь животным на урбанизированных и особо охраняемых 

природных территориях; преподаватели и студенты вузов. 

 

Форма проведения: очная – стендовые доклады, участие в круглых столах 

с устными докладами и сообщениями.  

 

Планируется проведение трёх круглых столов:  

1. Международный опыт правового регулирования отношений между 

людьми и животным миром (Ответственная Елена Дмитриевна 

Базилева). 

2. Роль третьего сектора и социального предпринимательства в решении 

проблем охраны животного мира и оказании ветеринарных услуг 

(Ответственная Галина Игоревна Шляхова). 

3. Социальное значение охраны и использования объектов животного мира 

на урбанизированных территориях и ООПТ (Ответственная Вера 

Вячеславовна Струкова). 

 

Одна организация вправе выступить с одним устным и одним стендовым 

докладом (данное замечание не относится к вузам). 
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Желающие присутствовать на конференции в качестве слушателей без 

доклада должны направить в программный комитет (на e-mail: 

conf.odintsovo@gmail.com) запрос с указанием информации о себе и мотивацией 

участия до 3 апреля. Ответ будет предоставлен в течение десяти рабочих дней. 

В случае наличия свободных мест вы получите подтверждение участия. 

 

По результатам работы конференции будет издан сборников материалов 

(докладов и кейсов участников). 

 

Условия участия 

 

Участие в конференции, публикация статей и кейсов в сборнике 

бесплатные.  

Иногородние и иностранные участники самостоятельно решают вопрос 

прибытия и проживания. 

Регистрация осуществляется по заявке на электронный адрес 

conf.odintsovo@gmail.com. В течение пяти рабочих дней представители 

программного комитета сообщат решение по заявке. 

 

Программный комитет оставляет за собой право отказать в 

регистрации заявкам, не соответствующим целям и формату конференции. 

 

Сроки регистрации, предоставления материалов и проведения 

мероприятия  

 

1) Регистрация участников с устными докладами до 03.04.2017 (Форма 

регистрации №1).  

 

Время устного доклада, в формате круглого стола – не более 15 минут; 

сообщения - не более 3 минут. 

 

Требования к публикациям: для набора текста, формул и таблиц следует 

использовать редактор Microsoft Word (формат doc, docх или rtf). Параметры 

текстового редактора: все поля по 2 см; шрифт TimesNewRoman, размер – 12; 

межстрочный интервал – 1,5; выравнивание по ширине; абзацный отступ 1 см; 

ориентация листа – книжная.  

В электронном варианте каждая статья должна быть в отдельном файле. В 

имени файла укажите фамилию первого автора и первые три слова названия 

статьи. 

Оформление заголовка статьи: 

— (прописными, выравнивание по центру строки) НАЗВАНИЕ СТАТЬИ; 

— на следующей строке (шрифт жирный курсив, выравнивание по правому 

краю) – Ф.И.О. автора статьи полностью; 

— на следующей строке (шрифт курсив, выравнивание по правому краю) –
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ученое звание, ученая степень, должность, место работы, город; 

— на следующей строке (шрифт курсив, выравнивание по правому краю) – E-

mail для контактов. 

Если авторов статьи несколько, то информация повторяется для каждого 

автора. 

Минимальный объем публикации 4 страницы. Максимальный  объём до 

16 страниц.  

Обязательна аннотация (от 400 до 600 знаков), выделяется курсивом. 

 

В публикации должны быть указаны рассматриваемая проблема, 

используемый подход к её решению, методы исследования/анализа, основные 

полученные результаты, их новизна и перспективы дальнейшего изучения 

проблемы. 

 

Все рисунки и таблицы, должны быть пронумерованы и снабжены 

названиями или подрисуночными подписями. 

 

Образец 
Таблица 1 

Название таблицы 

Данные 

таблицы 

Данные 

таблицы 

Данные 

таблицы 

Данные 

таблицы 

Данные 

таблицы 

Данные 

таблицы 

Данные 

таблицы 

Данные 

таблицы 

Данные 

таблицы 

Данные 

таблицы 

Данные 

таблицы 

Данные 

таблицы 

Данные 

таблицы 

Данные 

таблицы 

Данные 

таблицы 

     

 
 

Рисунок 1 - Название рисунка 

 

Рисунки должны быть в формате *jpg. Изображения, выполненные в MS 

Word, не принимаются. Рисунки должны быть вставлены в текст и быть 

четкими, черно-белыми. 

 



5 
 

Используемая литература оформляется в конце текста под названием 

«Список литературы:». В тексте цитируемая литература обозначается 

квадратными скобками с указанием порядкового номера источника по списку и 

через запятую – номера страницы, например: [3, с. 111]. 

 

Образец оформления  

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

РОССИИ 

Иванов Иван Иванович 

студент, Московский государственный институт международных 

отношений (университет) Министерства иностранных дел РФ, г. Москва 

E-mail: ivanovivan@gmail.com 

Аннотация. Текст. Текст. Текст. 

 

Основной текст статьи. 

 

Список литературы: 

1. Основы государственной политики в области экологического 

развития Российской Федерации на период до 2030 года. URL: 

http://kremlin.ru/events/president/news/15177 (дата обращения: 15.10.2016 г.). 

2. Основы общей экологии и международной экологической политики: 

Учеб.пособие / Р.А. Алиев, А.А. Авраменко, Е.Д. Базилева и др.; под ред. Р.А. 

Алиева – М.: Издательство «Аспект Пресс», 2014. – 384 с. 

3. Близнецкая Е.А. Опыт изучения и преподавания многосторонней 

экологической дипломатии // Тезисы доклада на Международной научной 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов»-2015. 

URL: https://lomonosov-

msu.ru/archive/Lomonosov_2015/data/7065/uid42746_report.pdf (дата обращения 

17.10.2016) 

 

https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2015/data/7065/uid42746_report.pdf
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2015/data/7065/uid42746_report.pdf
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Контакты для консультаций по публикации статей и их отправки: 

conf.odintsovo@gmail.com. В теме письма укажите: Публикация.  

Ответственный: Авраменко Андрей Алексеевич 

  

2) Регистрация организаций-участников (Форма регистрации №2) 

 

Организациям-участникам конференции рекомендуется предоставить 

кейс о деятельности организации.  

Регистрация участников - некоммерческих и других социально 

ответственных организаций до 03.04.2017 (с прикреплением к заявке кейса). 

Разработчики кейсов от организаций участвуют в качестве экспертов в 

акселераторе студенческих проектов.  

Кейс является учебным и рассчитан на бакалавров, преимущественно 

обучающихся по направлению подготовки «Экология и природопользование», 

и должен содержать описание деятельности конкретной организации, 

проблемы с которыми она сталкивается и пути их решения; задания для 

выполнения студентами. 

Объем кейса до 40 000 знаков; для набора текста, формул и таблиц 

следует использовать редактор Microsoft Word (формат doc, docх или rtf). 

Параметры текстового редактора: все поля по 2 см; шрифт TimesNewRoman, 

размер – 12; межстрочный интервал – 1,5; выравнивание по ширине; абзацный 

отступ 1 см; ориентация листа – книжная. Все рисунки и таблицы, должны быть 

пронумерованы и снабжены названиями или подрисуночными подписями. 

Рисунки в тексте в формате *jpg. Изображения, выполненные в MS Word, не 

принимаются. Рисунки должны быть вставлены в текст и быть четкими, черно-

белыми. 

В электронном варианте каждый кейс должен быть в отдельном файле. В 

имени файла укажите фамилию первого автора и первые три слова названия 

кейса. 

Контакты для консультаций и отправки кейсов: 

conf.odintsovo@gmail.com. В теме письма укажите: Кейс. Ответственный: 

Авраменко Андрей Алексеевич (образцы кейсов будут высланы по запросу). 

 

Со стендовым докладом вправе выступить некоммерческие организации 

и другие социально ответственные организации, результатом деятельности 

которых является помощь животным на урбанизированных и особо охраняемых 

территориях. Предварительно высылается презентация стендового доклада (в 

произвольном формате). Контакты для консультаций и отправки презентаций: 

conf.odintsovo@gmail.com. Срок регистрации и предоставления презентаций 

стендовых докладов: 03.04.2017. В теме письма укажите: Стендовый доклад. 

Ответственная: Шляхова Галина Игоревна. 
 

3) В рамках работы конференции для студенческих команд вузов 

(количество команд от вуза не ограничено; количество студентов в команде – 2-
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4 человека), запланирован акселератор по инициативным студенческим 

проектам, соответствующим целям конференции. 

 

Примеры направлений инициативных студенческих проектов: 
 

Проект по урегулированию проблемы избыточной численности 

бездомных животных; 

Проект по созданию НКО в сфере зоозащиты; 

Проект социального предпринимательства, в сфере комфортного 

сосуществования людей и животных на урбанизированных территориях; 

Проект по созданию реабилитационного лагеря с элементами 

иппотерапии / канистерапии и т.п.; 

Проект в сфере корпоративной социальной ответственности, 

направленный на решение проблем взаимодействия животных и людей на 

урбанизированных территориях; 

Проект по повышению уровня зоозащитной культуры. 

Проект по воспроизводству краснокнижных животных на ООПТ. 

Проект по реабилитации диких животных на ООПТ. 

Время представления командой проекта – 7 минут. 

Студенты команд-победителей будут награждены памятными дипломами. 

В качестве экспертов выступят представители Мосприроды; 

преподаватели вузов; представители организаций, оказывающих ветеринарные 

услуги, некоммерческих и других социально ответственных организаций – 

разработчики кейсов. Студенты получат практические рекомендации по 

доработке и воплощению своих проектов. 

Регистрация студенческих команд до 03.04.2017 (Форма регистрации № 

3, с обязательным прикреплением презентации проекта и пояснительной 

записки (в произвольной форме). Контакты для консультаций по участию 

студенческих команд и отправки презентаций студенческих проектов: 

conference@s-o-vet.ru. В теме письма укажите: Студенческий проект. 

Ответственные: Авраменко Андрей Алексеевич, Халиуллин Дмитрий. 
 

Примерная программа конференции: 

9.00 – 10.00 – регистрация участников 

10.00 -11.30 – пленарное заседание, включая вопросы докладчикам 

пленарного заседания 

11.30 -12.15 – презентация стендовых докладов, свободное общение. 

12.15 – 14.30 – работа круглых столов 

14.30 – 15.15  – продолжение презентаций стендовых докладов, свободное 

общение. 

15.15 – 18.00 – акселератор студенческих проектов. 

mailto:conference@s-o-vet.ru
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С 01.03 планируется еженедельное обновление программы конференции  

на сайте ГБПУ «Мосприрода» http://www.mospriroda.ru. 

 

Форма регистрации №1 

1. ФИО докладчика 

 

2. Ученое звание, ученая степень, должность, место работы, город 

(сокращения не допускаются) 

 

3. Тема доклада 

 

4. Планирую принять участие в круглом столе (отметить 

необходимое): 

- Международный опыт правового регулирования отношений между 

людьми и животным миром 

- Роль третьего сектора и социального предпринимательства в решении 

проблем охраны животного мира и оказании ветеринарных услуг 

- Социальное значение охраны и использования объектов животного мира 

на урбанизированных территориях и ООПТ 

 

5. Контакты: e-mail; телефон 

 

Если авторов статьи несколько, то заявка заполняется для каждого 

автора. 

 

Не забудьте прикрепить публикацию, оформленную в соответствии с 

требованиями! 

 

Форма регистрации №2 

1. Название организации (сокращения не допускаются) 

2. Представители организации, планирующие принять участие в 

конференции (с указанием ФИО и должности, контактов: e-mail и телефона, для 

каждого участника) 

3. Название кейса 

4. Разработчики кейса (с указанием ФИО и должности, контактов: e-

mail и телефона, для каждого разработчика; если информация в п.2 и п.4 

полностью совпадает – указать в данном пункте: см. п.2) 

5. Участие со стендовым докладом (отметить необходимое): 

- планируется; 

- не планируется. 

 

Не забудьте прикрепить кейс и, если планируете выступить с 

стендовым докладом, презентацию! 
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Форма регистрации №3 

1. Название вуза, факультета, кафедры (сокращения не допускаются) 

2. Все участники студенческой команды (с указанием ФИО и курса, 

контактов: e-mail и телефона, для каждого участника) 

3. Название проекта 

 

Не забудьте прикрепить презентацию проекта! 
 

 


