ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
БИОСФЕРНАЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМАЯ ПРИРОДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
« ХОМУТОВСКАЯ СТЕПЬ – МЕОТИДА»
ул. Кирова,80-а, г. Новоазовск, 87600, тел. 3-23-27, khomstep.meotida@yandex.ru, 51014283

Уважаемые коллеги!
В 2016 году состоится Международная научно-практическая конференция «Охрана,
восстановление и изучение степных экосистем в XXI веке», посвященная 90-летию со дня
основания заповедника «Хомутовская степь».
Дата проведения: 24-26 августа 2016 г.
Место проведения конференции: Донецкая Народная Республика, г. Донецк, пр.
Ильича 110, Государственное учреждение Донецкий ботанический сад.
Форма участия: очная, заочная.
Рабочие языки конференции: украинский, русский, английский.
Для участия в работе конференции необходимо до 01 марта 2016 года подать в
оргкомитет заявку в электронном виде (форма прилагается). Заявки на участие в
конференции просим присылать по адресу: khomstep.meotida@yandex.ru
Ориентировочный организационный взнос:
очное участие –800 рублей;
заочное участие – 600 рублей.
Планируемый организационный взнос будет покрывать траты на формирование и
публикацию материалов конференции, экскурсионный выезд в заповедник "Хомутовская
степь – Меотида", чай и кофе в перерывах, организационные мероприятия. Проезд,
проживание и питание оплачиваются участниками самостоятельно. О необходимости
бронирования места в гостинице просим указать в заявке участника конференции и связаться
с секретарем оргкомитета для уточнения стоимости и условий проживания.
Ориентировочные цены проживания в отеле – от 350 до 600 рублей/сутки.
Сроки, формы и способы оплаты участия, правила оформления материалов и
прочее (проживание в отеле, общежитии и др.) будут указаны во ІІ информационном
сообщении после подачи регистрационной заявки.
Цель конференции: обсуждение широкого круга вопросов, связанных с теорией и
практикой охраны и изучения степных экосистем, заповедного дела, выделения и
обоснования территорий, приоритетных для создания заповедных объектов, исследования
редких видов, изучения и сохранения биологического и ландшафтного разнообразия, обмен
опытом со специалистами в области охраны природы из России, Украины и других стран.
Программа конференции будет включать серию пленарных докладов, а также
устные и стендовые доклады на секциях по следующим тематическим направлениям:
 Географические и геологические исследования;
 Этнографические и археологические исследования в степной зоне;
 Ботанические и микологические исследования;
 Зоологические и микробиологические исследования;
 Проблемы создания региональных Красных книг и списков;
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Формирование и функционирование региональных и локальных экосетей;
Экологическое образование и просвещение населения.

Экскурсии. В период конференции запланирован ряд экскурсий:
1. Обзорная экскурсия по ГУ Донецкий ботанический сад с посещением фондовых
оранжерей;
2. Научная экскурсия в заповедник «Хомутовская степь» (центральная усадьба,
с. Самсоново) и «Меотида» (побережье Азовского моря, Кривая коса), музей им. Г.Я. Седова
(поселок Седово).
3. Краеведческий музей, планетарий (по желанию).
Материалы конференции будут изданы до начала конференции и распространены
среди участников конференции при заезде.
Второе информационное письмо с научной программой и инструкциями по проезду к
месту регистрации и проведения конференции будет разослано до 1 апреля.
Контакты:
+38(050)
9588277,
+38(06296)
32327,
e-mail:
khomstep.meotida@yandex.ru
Контактное лицо: Гелетий Наталья Петровна
Ждем Вас в Донецке!
С уважением, оргкомитет.
Организационный комитет конференции
Председатель:
Савенко Максим Юрьевич – и.о. министра аграрной политики и продовольствия Донецкой
народной республики.
Члены оргкомитета:
Приходько Светлана Анатольевна – директор Государственного учреждения Донецкий
ботанический сад, кандидат биологических наук, сопредседатель.
Остапко Владимир Михайлович – заместитель директора по научной работе
Государственного учреждения Донецкий ботанический сад, доктор биологических наук,
профессор, сопредседатель.
Мартынов Владимир Викторович – старший научный сотрудник Государственного
учреждения Донецкий ботанический сад, кандидат биологических наук, доцент,
сопредседатель.
Колесник Александр Викторович – кандидат исторических наук, доцент, Донецкий
национальный университет.
Выборов Сергей Герасимович – кандидат геолого-минералогических наук, доцент,
Донецкий национальный технический университет.
Кофман Александр Игоревич – министр иностранных дел Донецкой Народной Республики.
Яценко Виктор Вячеславович – министр связи Донецкой Народной Республики.
Захаренко Александр Александрович – начальник Главного управления экологии и
природных ресурсов Донецкой Народной Республики.
Судьин Андрей Борисович – директор департамента отраслевого контроля Донецкой
Народной Республики.
Моргун Олег Валерьевич – глава администрации Новоазовского района Донецкой
Народной Республики.
Сурсяков Александр Владимирович – глава администрации Тельмановского района
Донецкой Народной Республики.
Яровиков Александр Геннадьевич – депутат Народного Совета Донецкой Народной
Республики.
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Михеев Александр Варсанофьевич – и.о. директора БООПТРЗ «Хомутовская степь –
Меотида» Донецкой Народной Республики.
Кузьменко Семен Александрович – министр транспорта Донецкой Народной Республики.
Лягин Роман Викторович – центральный исполнительный комитет Донецкой Народной
Республики.
Ткач Вита Петровна – глава Хомутовского сельского совета Донецкой Народной
Республики.
Секретарь оргкомитета:
Гелетий Наталья Петровна – главный специалист отдела рекреации БООПТРЗ
«Хомутовская степь – Меотида».
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ЗАЯВКА
на участие в работе научно-практической конференции
"Охрана, восстановление и изучение степных экосистем в XXI веке"
Фамилия
Имя
Отчество
Организация (полное название)

Должность

Научная степень и звание

Форма участия в конференции
Тема выступления, сообщения

очная / заочная (нужное подчеркнуть)

устный/стендовый (нужное подчеркнуть)
фолио, мультимедийная система (нужное
подчеркнуть)
Домашний почтовый адрес с индексом для отправки сборника

Форма доклада
Представление материалов

Телефон мобильный, домашний
E-mail:
Необходимость в проживании
Дата заполнения заявки

да / нет (нужное подчеркнуть)
отель / общежитие (нужное подчеркнуть)

