Международная конференция
«Фонд Раффорда и сохранение
биоразнообразия Северной Евразии»
14-16 октября 2021 г.
Государственный Дарвиновский музей,
Москва
Уважаемый грантополучатель Фонда Раффордa!
Приглашаем Вас и членов Вашей команды принять участие в работе Международной
конференции «Фонд Раффорда и сохранение биоразнообразия Северной Евразии». Всем
участникам будет предоставлена возможность выступить с презентацией/докладом в течении
10 минут на русском или английском языке (по выбору автора). Предусмотрены постерная
сессия, заочное участие и очное – без доклада. Плата за участие не взымается.
На Конференции будет присутствовать грантовый директор Фонда Раффорда Джош Кол
(Josh Cole), который заинтересован услышать от Вас предложения по продолжению Вашей
деятельности в свете профинансированного Фондом проекта.
Предварительная программа конференции
14 октября 2021
10:00-10:30 Регистрация
10:30-11:00 Вступительное слово директора Государственного Дарвиновского музея
Клюкиной А.И. Знакомство участников
11:00-11:30 Работа секции «Исследования по флоре и фауне». Презентации участников.
Вопросы и ответы
11:30-12:00 Кофе-брейк. Групповое фотографирование участников Конференции
12:00-13:30 Работа Териологической секции. Презентации участников. Вопросы и ответы
13:30-14:30 Перерыв на обед
14:30-15:30 Постерная сессия
15:30-16:00 Кофе-брейк
16:00-18:00 Обзорная экскурсия по Государственному Дарвиновскому музею.
Самостоятельное знакомство с экспозицией
15 октября 2021
10:00-11:00 Работа Орнитологической секции. Презентации участников. Вопросы и ответы
11:00-11:30 Кофе-брейк
11:30-13:00 Круглый стол «Роль Фонда Раффорда» в изучении и сохранении природы
Северной Евразии. Трудности и перспективы сотрудничества»
13:00-14:00 Перерыв на обед
14:00-15:00 Круглый стол «Развитие региональной сети экспертов по биоразнообразию в
Северной Евразии»
15:00-16:00 Обсуждение и принятие резолюции Конференции. Закрытие Конференции.
Вручение сертификатов
16 октября 2021
9:30-22:00 Обзорная пешеходная экскурсия по Москве
Конференция состоится в малом зале Государственного Дарвиновского музея в Москве по
адресу: ул. Вавилова, д. 57. Ст. м. Академическая, далее пешком.

Обращаем Ваше внимание на то, что проезд и проживание участники конференции
оплачивают самостоятельно. Рекомендуемые недорогие отели недалеко от Дарвиновского
музея:
• Мини-отель «Академик»: ул. Новочеремушкинская, д. 13,
• Хостел «Олимпия»: ул. Дм. Ульянова, д. 24, к. 1
Сборник полных докладов конференции будет размещен на сайте:
rufford-conference.nethouse.ru
сокращенная английская версия – на сайте: rufford.org
Требования к материалам для электронной публикации
1. Тема должна соответствовать теме Вашего проекта, выполненного при
финансировании Фонда Раффорда
2. Язык: русский или английский.
3. Объем статьи до 20 страниц:
• Формат World,
• шрифт Times New Roman,
• размер шрифта 12,
• интервал 1,
• выравнивание по ширине,
• поля: по 2 см,
4. Название заглавными буквами (шрифт 14, полужирный) имена авторов (шрифт 12,
полужирный).
5. Развернутая аннотация на английском языке (5-10 предложений).
6. Ключевые слова – на русском и английском.
7. Фотографии и другие иллюстративные материалы – цветные и черно-белые –
должны быть вставлены непосредственно в текст, подписи к иллюстрациям
обязательны.
8. Ссылки на литературу приводятся в тексте в круглых скобках (Автор, год). Список
литературы располагается в алфавитном порядке в конце статьи.
9. Текст статей должен быть тщательно выверен, не содержать опечаток и повторов,
поскольку будет опубликован в авторской редакции.
10. Текст статей просьба высылать на адрес: baskakova2008@mail.ru
11. Дата подтверждения Вашего участия и окончания приема статей 15 сентября
2021. Мы отправим Вам напоминание в августе 2021 г.
Телефон для экстренной связи будет предоставлен непосредственно перед заездом.
Дарвиновский музей ждет вас в Москве 14-16 октября 2021 г.!

