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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие  

во Всероссийской орнитологической конференции с международным участием 

«МЕНЗБИРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»,  

посвященной 40-летию Мензбировского орнитологического общества, 

которая будет проводиться 

24-25 ноября 2022 г. на базе факультет естественных наук Тульского государственного 

педагогического университета им. Л.Н. Толстого 

 
К участию в конференции приглашаются ученые, преподаватели вузов, докторанты, 

аспиранты, соискатели, магистранты, студенты высших учебных заведений, а также все, 

интересующиеся рассматриваемыми проблемами. 

 

Формат проведения - смешанный 

 

На конференции предполагается обсудить следующий круг вопросов: 

 

1. История орнитологических исследований в России и на сопредельных территориях. 

2. Основные направления и результаты орнитологических исследований в России и на 

сопредельных территориях. 

3. Мониторинг, рациональное использование и охрана птиц.  

4. Проблемы «любительской» орнитологии, образования, просвещения и туризма.  

 

Рабочие языки конференции русский и английский.  

По материалам конференции предполагается публикация сборника тезисов в 

электронном формате с размещением в базе РИНЦ 
 

Участие в работе конференции и публикация тезисов бесплатные. 

 

Заявки на участие и предложения по проведению конференции принимаются 

до 10 ноября 2022 г., тезисы – до 25 ноября 2022 г. по электронной почте 

tulskie_zaseki@mail.ru.  

 

Академик М.А. Мензбир 

1855-1935 



В заявке (форма прилагается) следует указать: ФИО (полностью), место работы 

(учебы) и должность, ученую степень (при наличии), адрес электронной почты, тему 

доклада, предполагаемую форму участия.  
 

Требования к оформлению тезисов: 

Тезисы можно представить на русском или английском языке. Размер бумаги: А4, 

ориентация — книжная. Размер полей: слева — 2,5, справа, сверху и снизу — 2,0 см. 

Используемый шрифт — Times New Roman, размер шрифта — 12 пт, интервал — одинарный, 

выравнивание по ширине страницы, абзацный отступ — 1,5 см. 

Название тезисов доклада — вверху по центру листа заглавными буквами 

полужирным шрифтом Times New Roman 12. В конце названия точка не ставится. Фамилии 

авторов — под названием, выравнивание — по центру, шрифт Times New Roman 11 

полужирный. В списке авторов сначала указывается фамилия затем инициалы авторов. 

Название организации, город, страна, адрес электронной почты — выравнивание по центру, 

шрифт Times New Roman 11  

Объем текста тезисов: до 3 страниц.  

Ф.И.О. авторов и название тезисов доклада дублируются на английском языке. 
 

Возможна экскурсионная программа по желанию участников конференции: 

1. Посещение музея-усадьбы «Ясная Поляна» и дома Л.Н. Толстого. 

2. Экскурсия по г. Тула с посещением Тульского областного экзотариума и 

Тульского областного краеведческого музея. 

3. Посещение экологической тропы «Малиновая засека» (окрестности г. Тула). 

 

Запись на экскурсии – при регистрации участников конференции 

Дополнительная информация будет сообщена во втором информационном письме 

 



ЗАЯВКА 

на участие во Всероссийской орнитологической конференции 

с международным участием 

«МЕНЗБИРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ», посвященной 40-летию 

Мензбировского орнитологического общества 

 

Фамилия Имя Отчество  

учёная степень  

ученое звание  

место работы или учёбы  

должность  

e-mail  

планируемое участие в конференции да (он-лайн) / да (с приездом) / 

доклад без публикации / только 

публикация 

предполагаемая тема доклада  

 


