
Форма докладов: пленарные (30 мин.), секционные (10 мин.), 

стендовые. 

Рабочий язык: русский, немецкий, английский. 

Для участия в работе семинара и конференции необходимо 

отправить регистрационную форму и тезисы по адресу: stratkonf@mail.ru 

до 1 июля 2014 г. Организационный взнос будет составлять 

ориентировочно 700 рублей.  

В регистрационной форме указываются: ФИО, страна, ученая  

степень, ученое звание, должность, организация,  телефон 

рабочий/домашний, почтовый адрес с индексом, факс, E-mail, название 

доклада, предпочтительная форма доклада (устный/стендовый/только для 

публикации), необходимость бронирования номера в гостинице. 

Перед началом конференции будут изданы тезисы работ. По итогам 

предусматривается издание статей в специальном выпуске журнала, 

включенного в список изданий ВАК и РИНЦ. 

Требования к тексту тезисов. Электронный вариант тезисов 

должен быть подготовлен с использованием текстового редактора Microsoft 

Word версии 6.0 и выше и сохранен как файл *.doc. Требования к тексту: 

формат страницы A4, книжная, все поля– 2 см, шрифт Times New Roman, 10 

кегль, междустрочный интервал 1,0. Шрифт формул основной текст – 10 

кегль, мелкий индекс – 6 кегль, крупный индекс – 8 кегль. Объем тезисов не 

должен превышать 2 страницы по указанному формату. Текст тезисов 

должен содержать краткое изложение доклада. Имя электронного файла 

должно соответствовать фамилии первого автора в английской 

транскрипции (например, Ivanov.doc).  

Образец оформления электронного файла тезисов доклада: 

 

Проблемы степного природопользования в Кулунде 

М.А. Иванов 

АлтГУ, г. Барнаул 

 

Основной текст тезисов. 
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ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
Степная Кулунда в пределах Алтайского края на 5 лет (до сентября 

2016) стала полигоном работ в рамках международного (российско-

германского) научно-исследовательского проекта КУЛУНДА «Как 

предотвратить глобальный синдром "dust bowl" – «пыльных бурь?». Цель 

проекта разработка и внедрение инновационных технологий степного 

землепользования, призванных предотвратить дальнейшее развитие 

эрозионных процессов, обеспечить повышение почвенного плодородия и 

эффективное использование земельных ресурсов в засушливых районах 

Алтайского края. Кроме того, в рамках проекта ведется поиск решений 

проблем в социально-экономической сфере сельских территорий, которые 

тесно связаны с вопросами агроэкологии и технологиями земледелия 

(http://www.kulunda.eu – на трёх языках).  

Участники проекта КУЛУНДА, все научно-исследовательские 

структуры и органы государственной и исполнительной власти Алтайского 

края заинтересованы в налаживании научных контактов и создании 

эффективной информационной площадки для обмена опытом и выработки 

согласованных программ и действий по устойчивому землепользованию в 

степях Евразии.  

Регламент конференции: 

30 сентября – 01 октября. – Заезд участников конференции. 

30 сентября – 13–00. – Рабочая встреча участников международного 

проекта «КУЛУНДА». 

1 октября – 10–00 до 18–00. – Международный семинар: Итоги и 

перспективы работы по научно-исследовательскому  проекту КУЛУНДА.  

2 октября – 10.00–13.00 – Начало работы конференции: пленарное 

заседание; 14.00–19.00 – Работа по секциям. 

3 октября – Продолжение работы конференции (секционные 

заседания). 

Направления работы конференции: 

1. Изменение климата и систем природопользования в ХХ веке и в 

настоящее время, реконструкция природной среды степной зоны Евразии. 

2. Влияние антропогенной трансформации экосистем и изменений 

землепользования на биоразнообразие в историческом масштабе. 

3. Инновационные технологии земледелия и социально-

экономические предпосылки их внедрения. 

4. Состояние плодородия почв естественных экосистем и 

агроценозов.  

5. Проблемы сохранения биологического разнообразия в условиях 

степного природопользования. Особенности проектирования и создания 

особо охраняемых природных территорий в открытых ландшафтах. 

6. Экосистемные услуги степей, в том числе роль в глобальном 

депонировании углерода и предотвращении эмиссии парниковых газов. 

7. Управление степными экосистемами с учетом природоохранной 

политики и социально-экономических особенностей регионов. 

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Сопредседатели: Землюков С.В. – д.ю.н., ректор АлтГУ; Чеботаев А.Н. – 

начальник Главного управления сельского хозяйства Алтайского края; 
Фрюауф М. – проф., руководитель проекта «Кулунда», университет 

Мартина Лютера (Германия, г. Галле) 

Члены оргкомитета: Беляев В.И. – д.тех.н., проф., АГАУ (г. Барнаул), 

научн. координатор проекта «Кулунда»; Гаркуша А.А. – к.с.-х.н., директор 

ГНУ АНИИСХ ; Гуггенбергер Г. – проф., д-р, Университет Вильгельма 

Лейбница (Германия, г. Ганновер); Гунин П.Д. – проф.,  СРМКБЭ РАН и 

АНМ, лаб. экологии аридных территорий ИПЭЭ РАН (г. Москва); Зуев 

В.В. – чл.-корр. РАН, д.ф-м.н., ИМКЭС СО РАН (г. Томск); Иванов Н.М. 

– д.т.н., директор ГНУ СНИИМЭСХ (г. Краснообск); Королюк А.Ю. – 

д.б.н., проф., ЦСБС СО РАН (г. Новосибирск); Красноярова Б.А. – д.г.н., 

проф., ИВЭП СО РАН (г. Барнаул); Куст Г.С. – д.б.н., проф., ИЭП  (г. 

Москва); Морковкин Г.Г. – д.с.-х.н., проф., АГАУ (г. Барнаул); Никулин 

А.М. – к.э.н., доц., директор Центра аграрных исследований РАНХиГС  (г. 

Москва); Рённер С. – д-р, IAMO (Германия, г. Галле); Смелянский И.Э. – 

Сибэкоцентр (г. Новосибирск) и Проект ПРООН/ГЭФ/Минприроды России 

«Совершенствование системы и механизмов управления ООПТ в степном 

биоме России» (г. Москва); Тишкин А.А. – д.и.н., проф.,  АлтГУ (г. 

Барнаул); Чибилев А.А. – чл.-корр. РАН, д.г.н., директор Института степи 

УрО РАН (г. Оренбург); Черных Д.В. – д.г.н., проф., ИВЭП СО РАН (г. 

Барнаул) 

Секретари оргкомитета: Силантьева М.М. – д.б.н., проф., АлтГУ (г. 

Барнаул), научный координатор проекта «Кулунда»; Касарджян М. – д., 

научный координатор проекта «Кулунда», университет Мартина Лютера 

(Германия, г. Галле) 

Технический комитет: Сперанская Н.Ю., Понькина Е.В., Харламова 

Н.Ф., Гребенникова А.Ю., Овчарова Н.В. 
Технический комитет по подготовке международного семинара: 
Бондарович А.А., Быков Н.И., Шибанова А.А. 

http://www.kulunda.eu/

