
 
  

 
 
 
 

 
ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в Международной научно-практической 

конференции «Актуальные вопросы сохранения биоразнообразия, в том числе снежного 

барса на территории Северного Тянь-Шаня» приуроченая к 10-летию ГНПП «Көлсай 

көлдері» и международному дню защиты снежного барса, который состойтся в с. Саты, 

Райымбекского района, Алматинской области,. 

 

  

Дата проведения: 23-24 октября 2017 года. 

  

  

Организаторы конференции 
• РГУ ГНПП «Көлсай көлдері» 

• Институт зоологии МОН РК 

  

 

Цель конференции: 

Обмен практическими знаниями и результатами исследований в области 

биоразнообразия и охраны растительных и животных ресурсов. На конференции будут 

представлены доклады по таким актуальным направлениям исследований как изучение и 

сохранение, мониторинг и охрана билологического разнообразия, сохранение и 

восстановление редких и находящихся под угрозой исчезновения видов, анализ 

эффективности природоохранной деятельности. 

 

 
Основные направления работы конференции: 
Секция №1 – Биоразнообразие животного мира. 

 Секция №2 – Биоразнообразие растительного мира.  

  

 

Основные даты конференции 

 

20 июня 2017 Завершение регистрации участников конференции 

01 августа 2017 

23 октября 2017 

 

Электронный адрес для отправки 

материала 

Завершение приема материалов конференции 

Регистрация участников, пленарные доклады, работа 

секций  

E-mail: kolsai_nauka@mail.ru. 

 

  

 
  

 

mailto:kolsai_nauka@mail.ru


Рабочие языки конференции: казахский, русский и английский. 

 

 Культурная программа конференции: 
• Выездная программа: 

 Экскурсия в озера нижний Кольсай и озеро Кайынды. 

 

 Место проведения: 
 Республиканское государственное учреждение «Государственный национальный 

природный парк «Көлсай көлдері»  

 Алматинская область, Райымбекский район, с. Саты, ул. Ултаракова №38. 

 

Просьба всем потенциальным участникам конференции строго придерживаться  

сроков оформления заявок и приема научных материалов, поскольку планируется 

опубликовать материалы конференции в виде отдельного сборника к началу конференции. 

Публикация материалов за счет организатора конференции (без оргвзносов).  

 

Регистрационная карта 

участника международной конференции 
1. Фамилия, имя, отчество  

2. Ученая степень, звание   

3. Должность   

4. Полное название организации   

5. Страна, регион, город   

6. Телефон (с кодом города)   

7. E-mail  

8. Название статьи (доклада)   

9. Планируемая форма участия (доклад на 

пленарном заседании, доклад на 

тематическом заседании или только 

публикация материалов)  

 

10. Предполагаемая секция   

 

 Требования к оформлению тезисов:  
 Все материалы, представленные для публикации, должны обладать как 

теоретической, так и практической ценностью, а также соответствовать тематике выбранной 

секции.  

Текст статьи должен быть изложен по возможноcти cжато и тщательно 

отpедактиpован, но без ущеpба для ее понимания и воcпpоизведения pезультатов. 

 К публикации принимаются материалы, представленные с соблюдением следующих 

требований: 

 Название тезиса прописными буквами, шрифтом Times New Roman, 14, набрана в 

текстовом редакторе Microsoft Word.  

 Сведения об автор(ах). ФИО автора, ученая степень, наименование организации, 

электронный адрес.  

 Текст материалов до 5 страниц, включая рисунки, таблицы, схемы, которые 

нумеруются по порядку, шрифтом Times New Roman, 12.  

 Поля страницы должны соответствовать следующим значениям:  

• верхнее - 25 мм,  

• нижнее - 25 мм,  

• левое и правое -по 20 мм; 

Выравнивание: весь текст (с заглавием и подзаголовками) - по левому краю, без переносов. 

Графические материалы предоставляются в виде отдельных файлов в формате *jpg, с 

разрешением не менее 300 dpi. Названия помещаются под рисунком или схемой. Ссылки на 



литературу в тексте указываются номерами в квадратных скобках – [1, 2] 

соответствующими их номерам в списке литературы. 

 

Участие в конференции: 
Работа конференции будет проходить на базе РГУ ГНПП «Көлсай көлдері», Алматинская 

область, Райымбекский район, с. Саты, ул. Ултаракова №38. 

 Проживание, питание в дни проведения конференции и доставка участников с 

г.Алматы в с. Саты и обратно за счет организаторов. 

По вопросам участия в конференции просим обращаться по адресу: Алматинская 

область, Райымбекский район, с. Саты ул. Ултаракова №38. Тел (872777) 2-76-85; сот. 

телефон: 8 705 709 81 01 начальник отдела науки и мониторинга Уалиева Багдат Багашаровна; 

г.Алматы ул Кунаева 18/2 Тел.8(727)2 73 23 05. Сот. телефон: 8 705 808 21 47 к.б.н. Ахметов 

Хамит Агабекович; 

 

 Ответственный секретарь: Арынов Бауыржан Бакытович 

E-mail: kolsai_nauka@mail.ru. Телефоны: (872777) 2-76-85;  

Сот. телефоны: 8 701 653 88 19, 8 777 343 90 71; 

 

 

Оргкомитет конференции. 
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