
           
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №1 

 

XXIII ежегодная научно-практическая конференция  

«Естественнонаучные исследования в Симбирском-Ульяновском крае» 

5 декабря 2022 года, г. Ульяновск 

 

Глубокоуважаемые коллеги! 

 

Приглашаем вас принять участие в XXIII ежегодной научно-

практической конференции «Естественнонаучные исследования в 

Симбирском-Ульяновском крае», которая состоится 5 декабря 2022 г. 

 

Организаторы конференции: 

• Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области 

• ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий музей имени  

И.А. Гончарова» 

 

При содействии: 

• МОО «Совет музеев Приволжского федерального округа» 

 

Планируется работа следующих секций:  

• Палеонтологические исследования 

• Ботанические исследования 

• Зоологические исследования  

• Экологические исследования  

• Физико-географические исследования 

• История естественнонаучных исследований в крае 

• Естественнонаучные музейные коллекции 

• Изучение биоразнообразия Национального парка «Сенгилеевские горы»  

 

Публикация материалов конференции: 

 К началу конференции планируется издание электронного сборника 

докладов «Природа Симбирского Поволжья» (выпуск 23). Издание входит в 

наукометрическую базу данных РИНЦ. 

Тексты статей принимаются до 23 октября 2022 г. в электронном виде 

по e-mail: uokm_priroda@mail.ru.  



Публикация в сборнике бесплатная. Организационный сбор – 200 

руб. с одной статьи. Оплата производится по адресу Оргкомитета 

конференции. 

Требования к оформлению статей 

Объем до 8 страниц, включая рисунки, диаграммы и таблицы, формата 

А4 с резюме в начале текста (MS Word, Times New Roman, кегль 12 для 

основного текста и 10 для резюме, интервал 1,5) и списком литературы в 

конце статьи.  

Рисунки (включая карты, фотографии и диаграммы) должны быть 

приложены в виде отдельных файлов .JPG, не вставленных в текст. Для 

каждого рисунка должны быть даны подписи. 

Название и номера таблиц указываются над таблицами.  

Ссылки на литературные источники в тексте помещаются в квадратных 

скобках с указанием фамилии автора и года издания, например: [Иванов, 

2018]. 

Оргкомитет оставляет за собой право сокращать присланные рукописи и 

отклонять предоставленные материалы, не соответствующие тематическим 

направлениям конференции или изложенным требованиям оформления.  

К статье необходимо приложить сведения об авторе: ФИО 

полностью; место работы (учебы), должность, научное звание, контактный 

телефон, e-mail. 

 

Конкурс «Находка года – 2022» 

В рамках конференции проводится традиционный конкурс «Находка 

года». На конкурс принимаются факты регистрации на территории 

Симбирского Поволжья новых видов грибов, растений и животных, ранее не 

известных точек обитания «краснокнижных» видов, уникальные 

геологические и палеонтологические находки, а также другие редкие 

природные объекты и явления.  

Заявки с приложением материалов, подтверждающих достоверность 

находки (фотографии, коллекционные сборы, гербарии, образцы и т.д.) 

принимаются до 20 ноября 2022 г. 

 

Оргкомитет: 

Отдел природы Краеведческого музея: Фомина Дарья Александровна, 

Стрюков Станислав Андреевич, Павлов Павел Олегович. Тел.: 8 (8422) 27-87-

53, г. Ульяновск, ул. Cпасская, д. 22, Литературный музей «Дом Языковых», 

e-mail: uokm_priroda@mail.ru. 

 

 

 

 

 

Будем очень признательны, если вы распространите информацию о 

конференции среди своих коллег! 



Образец оформления статьи  

О.В. БОРОДИН 

 

ОБ ИЗМЕНЕНИИ СПИСКОВ ПТИЦ И ЗВЕРЕЙ, ЗАНЕСЕННЫХ В 

КРАСНУЮ КНИГУ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Резюме 

Предлагается исключить из Красной книги Ульяновской области 4 вида птиц и 5 видов 

млекопитающих. С другой стороны, необходимо дополнительно внести туда 3 вида пернатых и 2 вида 

зверей. Также предположительно изменить категории редкости у 10 видов птиц. Представлены готовые 

видовые очерки по видам, рекомендуемым для включения в следующее издание Красной книги 

Ульяновской области. 

 

Согласно современным данным, степной орёл гнездится в Волго-Уральском 

междуречье примерно до 52–53-й параллели на север – на юго-востоке Самарской области 

[И. В. Карякин, личное сообщение] и на востоке Саратовского Заволжья [Степанян, 2003; 

Красная книга Саратовской области…, 2006]. 

 

Таблица 1 

Название таблицы 

№ п/п   

   

 

 
Рис. 1. Солнечный орёл (Aquila heliaca) – природный символ Ульяновской области 
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