ДЕВЯТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ
«СТЕПИ СЕВЕРНОЙ ЕВРАЗИИ»
(СТЕПНОЙ ФОРУМ РГО)
Первое информационное письмо
Институт степи Уральского отделения Российской академии наук (ИС УрО РАН)
совместно с другими заинтересованными организациями проводит Девятый
международный си мпозиум «Степи Северной Евразии».
Симпозиум состоится в г. Оренбург 7-11 июня 2021 года. Планируется работа по
тематическим направлениям, организация «круглых столов», выездные заседания и
экскурсии. Перед началом симпозиума будут изданы его материалы (РИНЦ). Каждой статье
будет присвоен цифровой идентификатор (DOI).
ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕВЯТОГО СИМПОЗИУМА:
1. Актуальные проблемы современного степного природопользования и сохранения
природного и историко-культурного наследия.
2. Генезис, естественная эволюция и современная структура степных ландшафтов и
ландшафтных компонентов.
3. Биологическое разнообразие степных регионов и вопросы его сохранения.
4. Эколого-гидрологические
и
водохозяйственные
аспекты
степного
природопользования в условиях изменяющегося климата.
5. Развитие методологии оценки экологического состояния ландшафтов под
воздействием различных антропогенных факторов. Актуальные экологические проблемы.
6. Социально-экономический, природно-ресурсный и туристско-рекреационный
потенциал степных регионов. Проблемы и перспективы устойчивого развития приграничных
территорий.
По частным эколого-географическим проблемам Степной Евразии будут
запланированы на основе полученных заявок панельные дискуссии, круглые столы и
стендовые доклады.
Для участия в симпозиуме в адрес Оргкомитета (steppeworld@gmail.com) до 1 октября
2020 года должна быть направлена электронной почтой заполненная регистрационная карта
(Приложение 1).
Для оформления Институтом степи УрО РАН заявки на конкурс грантов РФФИ на поддержку
научных конференций, в связи с новым требованием «не менее 50% докладов российских участников
мероприятия должны быть подготовлены по результатам реализации проектов, поддержанных
РФФИ», просим указать номер гранта, в котором Вы (или Ваш соавтор) участвовали ранее или
продолжаете участвовать в настоящее время по тематике научного доклада.

Второе информационное письмо с уточнёнными сроками и условиями участия
будет направлено Вам на основании заявок после 1 ноября 2020 года.
Материалы для публикации в электронном сборнике Девятого международного
симпозиума «Степи Северной Евразии» принимаются по электронной почте
steppeworld@gmail.com до 1 февраля 2021 года.
Тема электронного письма – Девятый симпозиум, название прикрепленного файла –
фамилия первого автора и номер тематического направления (например: Иванов_2).
Если подтверждения о получении письма с материалами не будет в трехдневный срок,
убедительная просьба продублировать отправку документа.
О начале электронной регистрации и приёме материалов для публикации на сайте
Симпозиума будет сообщено дополнительно.
Адрес Оргкомитета:
460000, Россия, г. Оренбург, ул. Пионерская, дом 11, ИС УрО РАН
Тел.: (353-2) 77-44-32; 77-62-47; Факс: (353-2) 77-44-32
E-mail: steppeworld@gmail.com

Девятый международный симпозиум «Степи Северной Евразии»
Оренбург, июнь 2021
ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ МАТЕРИАЛАМ
Материалы должны соответствовать основным тематическим направлениям симпозиума.
Текст должен быть набран на компьютере в текстовом редакторе Microsoft Word, шрифт
«Times New Roman», кегль 12, через 1,5 интервала, абзацный отступ – 1,25 см, на бумаге формата
А4 (210х297 мм), левое поле – 30 мм, остальные – по 20 мм.
Статьи должны иметь индекс УДК. К статье обязательно должны быть приложены
аннотация на русском и английском языках (объёмом 250-400 знаков) и ключевые слова (3-5
слов/словосочетаний).
Образец оформления материалов
УДК
1 пустая строка
НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА (на русском и английском языках)
1 пустая строка
И.И Иванов1, П.П. Петров2 (на русском и английском языках)
1 пустая строка
1
Название организации, город, страна, e-mail (на русском и английском языках)
1 пустая строка
2
Название организации, город, страна, e-mail (на русском и английском языках)
1 пустая строка
Аннотация (на русском и английском языках)
Ключевые слова (на русском и английском языках)
2 пустые строки
Текст статьи (на русском или английском языках)
1 пустая строка
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Региональные угрозы устойчивого водопользования в трансграничном бассейне реки
Урал / Ж.Т. Сивохип, В.М. Павлейчик, А.А. Чибилёв, Ю.А. Падалко // Водные ресурсы. 2017.
Т. 44, № 4. С. 504-516.
2. Чибилёв А.А. Урал: природное разнообразие и евро-азиатская граница.
Екатеринбург: УрО РАН, 2011. 160 с.
3. Чибилёв А.А., Левыкин С.В., Рябуха А.Г. Актуальные проблемы современного
степеведения // Аридные экосистемы. 2012. № 4. С. 97-101.
Объем текста материалов до 10 страниц, включая рисунки, таблицы, схемы, которые
нумеруются по порядку. Автоматический перенос слов не допускается. При наборе текста следует
обращать внимание на правильное использование знаков «тире» и «дефис». Знак умножения должен
быть подлинным.
Рисунки и таблицы размещаются по тексту после ссылок на них. Номер и название таблицы
выравнивается по правому краю над таблицей. Номер и название рисунка выравнивается по левому
краю под рисунком. Графические материалы предоставляются в виде отдельных файлов в формате
*tif, *jpg, с разрешением не менее 300 dpi.
Ссылки на литературу в тексте указываются номерами в квадратных скобках – [3, 6],
соответствующими их номерам в списке литературы. Список литературы
оформляется в
соответствии с ГОСТом 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила
составления» и помещается в конце текста; через 1 строку заглавными буквами (без шрифтового
выделения) печатаются слова: СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, которые выравниваются по центру. Ниже,
через один интервал в алфавитном порядке перечисляются все использованные источники. Сначала
идут работы на русском языке, затем — на иностранных языках. Отдельные работы одного и того же
автора располагаются в хронологической последовательности.
Ссылки на гранты и другие источники финансирования исследования помещаются в конце статьи
и выделяются полужирным курсивом.
Оргкомитет симпозиума оставляет за собой право отклонять материалы, не
соответствующие изложенным правилам и основным тематическим направлениям
симпозиума, с уведомлением автора.

Материалы публикуются в авторской редакции, авторы несут ответственность за
достоверность представленных данных.

Приложение 1
РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА
участника(-ов) Девятого международного симпозиума
«Степи Северной Евразии»

Название статьи
Фамилия (полностью) И.О. всех авторов
(в порядке очередности, через запятую)
Тематическое направление симпозиума
Номер и название проекта(-ов) РФФИ
(в том числе завершённые), если
исследование выполнено при поддержке
гранта / или не указывается, если нет
Регистрационные данные первого автора
ФИО (полностью) первого автора
Учёная степень
Должность
Место работы (полное название /
сокращённое название
Адрес места работы (с индексом)
Телефон (для связи)
Электронная почта (для связи)
Форма участия: (очная, заочная)
Регистрационные данные второго автора
ФИО (полностью) второго автора
Учёная степень
Должность
Место работы (полное название /
сокращённое название
Адрес места работы (с индексом)
Телефон (для связи)
Электронная почта (для связи)
Форма участия: (очная, заочная)
По аналогии заполняются регистрационные данные на всех авторов статьи.

Контрольные даты:
1 октября 2020 г. – окончание приёма регистрационных карт участников симпозиума
(Приложение 1).
1 ноября 2020 г. – рассылка второго информационного письма с уточнёнными сроками
и условиями участия.
1 февраля 2021 г. – окончание приёма материалов в сборник Девятого международного
симпозиума «Степи Северной Евразии».
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ПРОСИМ РАСПРОСТРАНИТЬ ИНФОРМАЦИЮ СРЕДИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ!

