
Думитру Кожокару  - директор, Агенство «Молдсилва» 

Юрие Чиоарэ - директор, Заповедник «Кодрий» 

Ион Рошка - канд. биол.наук, директор, Национальный 

Ботанический Сад (Институт) «Александру 

Чуботару» 

Лауренция Унгуряну - канд. биол.наук, директор, Институт 

Зоологии 

Думитру Галупа - канд. эконом.наук, директор, Институт 

исследований и управления лесным хозяйством 

Виктория Коваль - канд. биол.наук., зам.начальника 

Управления лесного фонда, охраняемых территорий и 

лесовосстановления, Агентство Moldsilva 

Наталия Жардан - канд. биол.наук, зам.директора, 

Заповедник «Кодрий» 

Георге Маник  - д-р биол.наук., главный научный сотрудник,   

Заповедник «Кодрий» 

Екатерина Баркарь - канд. биол.наук, научный координатор, 

Заповедник «Кодрий»” 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ: 

Думитру Кожокару - директор, Агенство «Молдсилва» 

Ион Платон - канд.эконом.наук, Агенство «Молдсилва» 

Николае Мунтяну - главный инжинер, Агенство «Молдсилва» 

Петру Ротару - начальник Управления лесного фонда, 

охраняемых территорий и лесовосстановления, 

Агентство Moldsilva 

Юрие Чиоарэ - директор, Заповедник «Кодрий» 

Наталия Жардан - канд. биол.наук, зам.директор,  Заповедник  

«Кодрий» 

Георге Маник -  д-р биол.наук., главный научный сотрудник,  

Заповедник «Кодрий» 

Екатерина Баркарь - канд. биол.наук, научный координатор, 

Заповедник «Кодрий» ” 

Tel: (+373) 237-47-386; 
Fax: (+373) 237-93-080, 
E-mail: simpozion.codrii@gmail.com 

MD-3721, 
com. Lozova, 
r-l Străşeni, 
Republica Moldova 
 

Rezervația “Codrii” 

АГЕНСТВО «МОЛДСИЛВА» 

24 – 25 сентября 2021 
 

Село Лозова, Страшенский район, 
Республика Молдова 

Научные достижения Заповедника 

за 50 лет деятельности 

НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ: 

mailto:codri@mtc-st.md


ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ, 
приглашаем вас принять участие в работах 
Юбилейного Симпозиума, посвященного 50-

летию основания Заповедника «Кодрий», 
который состоится 24-25 сентября 2021 г. 

Формат проведениясмешанный: 
 онлайн + физическое 

(В зависимости от эпидемиологической 
ситуации, о возможности физического 
присутствия вы будете уведомлены за  

14 дней до симпозиума ) 
 

ТЕМА СИМПОЗИУМА: 
Сохранение биологического разнообразия – 

шанс исправить экосистемы 
 

СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ  
1. Флора и растительность 
2. Фауна 
3. Oхрана природы, микология, 

почвоведение  
 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ РАБОТ 
Статьи, оформленные в соответствии с 

требованиями и образцом, будут  размещены в 
сборнике „Материалы Международного 
Научного Cимпозиума. «Сохранение 
биологического разнообразия – шанс  
исправить экосистемы» посвященный 50-
летию основания Заповедника «Кодрий» ”. 

Чтобы обеспечить редактирование сборника 
в едином графике, все работы, с соблюдением 
соответствующих требовании , вместе с 
заключением специалиста в даннои  области 
или по рекомендации Ученого Совета 
соответствующего учреждения, будут 
отправлены по e-mail: 

simpozion.codrii@gmail.com 
с темои : 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ  

 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ: 

 
Отредактированныи  текст заи мет 1-6 полных 

страниц формата A 4, 210x297 мм, написанных в 
программе Word для Windows, Фон: Times New Roman 
10, интервал линии 1,5, c абзацами 10 мм. Оставьте 
свободное поле: слева - 25 мм, справа - 50 мм, сверху 
20 мм и снизу 80 мм. Название публикации 
набирается по центру заглавными буквами, жирным 
шрифтом. По центру, фамилия и имя авторов: у 
авторов женского пола – фамилия и имя полностью, а 
у мужских – фамилия полностью и инициал  имени. 
Через один интервал указывается заведение, затем 
через 2 интервала следует сам текст  

Таблицы и рисунки (черные и белые) помещаются 
сразу после соответствующеи  ссылки в тексте. Под 
рисунком, по центру, указан серии ныи  номер и 
соответствующая легенда. Таблицы пронумерованы и 
должны сопровождаться заголовком, выровненным 
по правому краю над таблицеи  .   

Список литературы будет расположен в конце 
статьи и представлен в числовои  
последовательности, соответствующеи  порядку 
цитирования в тексте. Ссылки на использованные 
источники указываются по тексту в квадратных 
скобках согласно номерам источников в списке . 

Ответственность за содержание несет автор/
авторы. Статьи, не соответствующие теме или 
требованиям оформления, будут возвращены 
авторам . 

Документы и регистрационные формы должны 
быть представлены Научному комитету до   

1 июля 2021 года. 
Языки общения: 

Румынскии , русскии  и англии скии  
. 

 
 
 

ФОРМА РЕГИСТРАЦИИ 
 

участников Юбилеи ного Симпозиума,  
посвященного 50-летию основания  

Заповедника «Кодрии ». 
 

(Лозова, 24-25 сентября 2021 г.)  

 
 
 

Фамилия 

Имя 

Ученые звание и степень: 

Учреждение: 

Адрес: 

Телефон / факс: 

E-mail: 

Название статьи: 

 

Форма участия: 

Устный доклад                                     Постер 

  

 
 

 
 
 

Для регистрации заполните анкету и 
отправьте  до 

 
 1 июля 2021 года .  

 
Электронную версию можно найти на сайте  

www.codrii.silvicultura.md 


