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Конференция
«Отдых на Ивано-Арахлейских озерах: наш взгляд в будущее»
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №1
УВАЖАЕМЫЕ ЗАБАЙКАЛЬЦЫ!
Приглашаем принять участие в Конференция «Отдых на Ивано-Арахлейских
озерах: наш взгляд в будущее», которая состоится 15 апреля 2014 г. в Забайкальском
краевом краеведческом музее имени А.К. Кузнецова. Целью конференции является обзор
состояния потребностей и ресурсов общества в сфере природосберегающего отдыха на
Ивано-Арахлейских озерах. К участию в конференции приглашаются предприниматели,
ученые, краеведы, преподаватели, сотрудники музеев и природоохранных организаций,
специалисты органов власти, студенты, руководители школьных краеведческих групп,
инициативные граждане.
Оргкомитет конференции:
Матафонов П.В. администратор сайта Арахлей.ру
Филенко Р.А. председатель СМУ ИПРЭК СО РАН
Лазаревская С.В. дирекция Ивано-Арахлейского государственного природного
ландшафтного заказника
Руденко Ю.Т. Забайкальское региональное отделение ВОО «Русское географическое
общество»
Нестеренко В.В. дирекция ГУК «Забайкальский краевой краеведческий музей имени А.К.
Кузнецова»
Председатель оргкомитета: Матафонов П.В.
Сроки: до 20 марта 2014 г. необходимо прислать заявку на участие в конференции,
до 30 марта – тезисы. Программа конференции будет разослана во втором информационном
письме.
Программа конференции включает в себя работу по следующим направлениям:
Природопользование на территории Ивано-Арахлейских озер, место туризма в
освоении природных ресурсов.
2.
Географическое положение, природа, население, хозяйство и история (в том числе
мифы и легенды) территории Ивано-Арахлейских озер как среда и ресурс для отдыха
3.
Потребности и возможности населения Забайкальского края по отношению к
туристическому потенциалу (привлекательность территории, условия для активного
отдыха, материальные затраты, возможность инвестиций и т.д.) территории. Мои
потребности, мои возможности.
4.
Потребности и ресурсы туристических организаций в сфере освоения туристискорекреационного потенциала территории и взаимодействия с другими институтами
общества. Состояние, новые направления развития.
1.

Потребности и ресурсы науки, образования, органов власти, природоохранных
организаций, общественных организаций и объединений
в сфере развития
туристического предпринимательства на Ивано-Арахлейских озерах. Состояние,
концепции, точки взаимодействия, новые направления развития.
6.
Опыт природосберегающего отдыха на Ивано-Арахлейских озерах. Принципы и
стратегии развития природосберегающего отдыха.
7.
Творческие проекты (изобразительное искусство, лепка, керамика, компьютерное
моделирование или другое) детей и взрослых на тему «Какими мы хотим видеть
Ивано-Арахлейские озера и себя на них в будущем?»
5.

Издание материалов конференции. Сборник тезисов будет издан в виде
электронного издания зарегистрированного с присвоением библиотечных кодов. Сборник
будет
размещен
на
сайтах
организаторов
конференции:
«Арахлей.ру»
(http://www.arakhley.ru), ИПРЭК СО РАН (http://www.inrec.chita.ru), Ивано-Арахлейского
государственного
природного
ландшафтного
заказника
(http://www.arahlei.ru),
Забайкальского отделения ВОО «Русское географическое общества» (http://chita.rgo.ru/),
Забайкальского
краевого
краеведческого
музея
имени
А.К.
Кузнецова
(http://www.museums75.ru/). Тезисы публикуются в авторской редакции. Оргкомитет
оставляет за собой право отбора присланных материалов. По результатам конференции и по
согласованию с авторами, возможна публикация материалов докладов в расширенной версии
на сайтах организаторов конференции.
Правила оформления и подачи тезисов. Объём текста (без учёта названия, фамилий
авторов и названия организации) до трех страниц, включая таблицы, рисунки (не более трех,
по направлению «7» - до 5 рисунков/фотографий) и список литературы. Шрифт – Times New
Roman, кегль – 12, одинарный интервал. Поля со всех сторон 2 см. Абзацный отступ 1,25 см.
Порядок расположения: сначала даётся название тезисов ПРОПИСНЫМИ буквами и
полужирным шрифтом, на следующей строке – фамилии авторов с инициалами, ниже –
название организации (-ий), ниже – электронный адрес курсивом. Выравнивание «шапки» –
по центру без абзацного отступа, основного текста – по ширине. Между электронным
адресом и текстом – пустая строка.
Тезисы необходимо присылать в электронном виде (в формате Word версии до 2010
г.). Имена файлов тезисов и регистрационной формы записываются по фамилии первого
автора (напр. Иванов_конф.doc, Иванов_рег.doc).
Образец оформления тезисов
ОБИТАТЕЛИ ИВАНО-АРАХЛЕЙСКИХ ОЗЕР В ПОЗНАВАТЕЛЬНОМ ОТДЫХЕ
Матафонов П.В.1, 2, Иванов И.И.2
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«Арахлей.ру», http://www.arakhley.ru
e-mail: mail@arakhley.ru
2
Институт природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН, г. Чита, ул. Недорезова, 16а
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Одним из самых заметных и вездесущих компонентов водоемов и водотоков
территории Ивано-Арахлейских озер являются донные беспозвоночные: губки, пиявки,
улитки, ракушки, бокоплавы, личинки разнообразных комаров, табаниды (слепни, пауты),
поденки, веснянки, ручейники и т.д. (Клишко, 2003; Матафонов, 2013). Некоторые из
названных животных очень хорошо известны всем отдыхающим, тогда как другие известны
лишь специалистам. Накопленные наукой обширные сведения о каждом из видов животных,
их сообществах и связях с другими компонентами экосистем, наряду с остающимися
проблемами в изучении и освоении Ивано-Арахлейских озера в совокупности могут быть

основой для активных познавательных форм отдыха в целях развития цивилизованного
всесезонного отдыха на рассматриваемой территории.
Литература
Клишко О.К. Атлас донных беспозвоночных озер Забайкалья. – Чита: Изд-во ЧитГУ, 2003. –
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Многолетние изменения донной фауны озера Арахлей и их экологическая интерпретация
http://benthos.narod.ru/science/crisis_Ar.htm
Оргвзнос. Участие в конференции бесплатное. Информация о стоимости печатной и
электронной (на лазерном диске) версии материалов конференции, изданию материалов
конференции и организационным вопросам будет сообщена зарегистрировавшимся
участникам во 2-м информационном письме.
Порядок подачи заявок. Желающим принять участие в конференции необходимо
прислать заявку по приведенной ниже форме.
Программа конференции будет составлена на основании поданных заявок.
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Заявка на участие в конференции
Фамилия, имя, отчество (полностью):
Место работы (если имеется):
Должность (если имеется):
Ученая степень, ученое звание (если имеются):
Направление конференции:
Название доклада:
Участие в конференции (устный или стендовый доклад):
Контактный адрес:
Телефон:
е-mail:
потребность в печатной или электронной (на лазерном диске) версиях материалов
конференции:

Если Вы хотели бы принять участие в конференции, но столкнулись с какими-либо
затруднениями, напишите, или позвоните нам и мы рассмотрим возможность Вашего
участия индивидуально.
Информация о проведении конференции размещена на сайтах организаторов
конференции.
Оргкомитет конференции:
Матафонов Петр Викторович, тел.: 8924 3761151, e-mail: mail@arakhley.ru

