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Кафедры охраны природы КГУ посвящается
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №1
Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе российской научнопрактической конференции «XXX Чтения имени эколога и зоолога,
профессора Виктора Алексеевича Попова»
Сроки проведения: 16 марта 2019 года
Место проведения:
Россия, Республика Татарстан, г. Казань,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
Институт управления, экономики и финансов,
кафедра природообустройства и водопользования
Адрес: г. Казань, ул. Межлаука, 1, корпус 1, 1-ый этаж

XXX Чтения имени эколога и зоолога, профессора Виктора Алексеевича Попова

1910- 1980

Целью Чтений является сохранение памяти о
выдающемся экологе и зоологе Викторе Алексеевиче Попове
в трудах учеников и последователей.
В.А. Попов – доктор биологических наук (1964),
профессор (1967), заслуженный деятель науки ТАССР,
РСФСР (1970, 1980).
В 1932-1946
гг. работал на Волжско-Камской
биологической охото-промысловой станции, в 1946-1973 гг. –
заведующий лабораторией зоологии Института биологии
КФАН СССР.
В.А. Попов – организатор первой в России кафедры
охраны природы, основанной в Казанском государственном
университете в 1969 г., создатель эколого-природоохранного
направления в Республике Татарстан, просветитель и ученый.
Организатор систематических учётов животных ВолжскоКамского
региона
по
унифицированной
методике,
комплексных исследований территорий с целью создания
охраняемых природных территорий и др. Имеет труды по
зоологии, экологии и охране природы, истории науки края.

«XXX Чтения имени эколога и зоолога, профессора Виктора Алексеевича
Попова» посвящаются 50-летнему юбилею кафедры охраны природы Казанского
университета. Кафедра охраны природы была организована в Казанском
государственном университете в 1969 г., первая среди ВУЗов СССР. Заведующим
кафедры с 1969 по 1980 гг. был проф., д.б.н. В.А. Попов, с 1980 по 1986 гг. – доц.,
к.б.н. В.И. Гаранин, с 1986 по 1989 гг. – доц., к.б.н. Ю.С. Котов.
В 1989 г. на базе кафедры охраны природы был организован первый в СССР
экологический факультет (под руководством декана, доц., к.б.н. Юрия Степановича
Котова). Организация факультета дала начало многим новым кафедрам и
направлениям работы.
Организационный комитет конференции
Председатель – Гаранин Валериан Иванович, к.б.н., доц., Почетный член
Герпетологического общества РАН, зав. каф. Охраны природы КГУ (1980-1986).
Со-председатели:
1.
Мингазова Нафиса Мансуровна – зав. каф. природообустройства и
водопользования ИУЭФ КФУ, проф., д.б.н., председатель КО ГБО РАН
2.
Камалов Рустем Ильдарович – заместитель министра экологии и природных
ресурсов Республики Татарстан.
3.
Ответственный секретарь – Замалетдинов Ренат Ирекович – доц. каф.
природообустройства и водопользования ИУЭФ КФУ, к.б.н.
Члены оргкомитета:
4.
Горшков Юрий Александрович – директор ФГБУ "Волжско-Камский
государственный природный биосферный заповедник", д.б.н.
5.
Рахимов Ильгизар Ильясович – зав. каф. биоэкологии, гигиены и
общественного здоровья ИФМиБ КФУ, д.б.н.
6.
Рогова Татьяна Владимировна – проф. каф. общей экологии ИЭиП КФУ,
д.б.н.
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7.
Павлов Юрий Ирекович – нач. отдела биоразнообразия Государственного
Комитета РТ по биологическим ресурсам, к.б.н.
8.
Палагушкина Ольга Викторовна – доц. каф. природообустройства и
водопользования ИУЭФ, к.б.н.
9.
Беспалов Александр Федорович – доц. каф. зоологии и общей биологии
ИФМиБ, к.б.н.
Направления Чтений и тематика сообщений:
 экологические исследования,
 зоологические исследования,
 гидробиологические исследования,
 природоохранная деятельность.
Формы участия: очная (устное сообщение; стендовое сообщение), заочная
(публикация).
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ:
Для участия в работе конференции необходимо выслать заполненную анкету
участника до 10 марта 2019 г. и тексты сообщений объемом до 4 стр. до 15 марта
2019 г. От одного автора не более двух тезисов.
Программа конференции будет выслана 11 марта 2019 г.
Форма анкеты участника:
 Фамилия, имя, отчество участника.
 Полное официальное название организации.
 Ученая степень, ученое звание и должность участника.
 Почтовый адрес, телефон и e-mail.
 Название темы сообщения.
 Форма выступления: очная (устное сообщение; стендовое сообщение).
ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ
Тексты сообщений будут опубликованы в виде отдельного сборника материалов
после Чтений, по результатам работы.
Требования к оформлению материалов сообщений:
объем не более 4 страниц формата А4 в текстовом редакторе Microsoft Word, шрифт
Times New Roman, размер – 12, интервал одинарный; выравнивание по ширине,
отступ абзаца – 1,25 см, ориентация листа книжная, отступ с каждой стороны 2см;
оформление заголовка:
 первый абзац, слева: УДК
 второй абзац: НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА – прописными буквами, шрифт
жирный, выравнивание по центру;
 третий абзац: ФИО автора (авторов) – шрифт – жирный курсив,
выравнивание по центру;
 четвертый абзац: полное официальное название организации, в которой
работает автор (авторы), страна, город, E-mail – шрифт – курсив,
выравнивание по центру.
Анкеты участников и материалы сообщений просим высылать по e-mail:
orgkomitetchtenyi@mail.ru – ответственному секретарю конференции –
Замалетдинову Ренату Ирековичу.
УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА РАЗОСЛАТЬ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ КОЛЛЕГАМ!
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