Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки Институт биологии
Карельского научного центра
Российской Академии Наук
Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки Зоологический институт
Российской Академии Наук
Отделение биологических наук РАН
Программа фундаментальных исследований на
2012-2014 гг.: «Биологические ресурсы России:
динамика в условиях глобальных климатических
и антропогенных воздействий»
Научный совет ОБН РАН по гидробиологии и
ихтиологии
Гидробиологическое общество РАН
Паразитологическое общество РАН
Санкт-Петербургский государственный
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Московский государственный университет
Петрозаводский государственный университет

ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе
XII Международной конференции с элементами школы для молодых ученых и
аспирантов «Проблемы изучения, рационального использования и охраны природных
ресурсов Белого моря»
30 сентября – 4 октября 2013 года
г. Петрозаводск, Республика Карелия
Работа конференции будет организована в следующих направлениях:


Климат и тенденции наблюдаемых изменений, водный баланс Белого моря;



Структура, функционирование и продуктивность экосистем Белого моря;



Биоразнообразие, таксономия и морфология растений и животных Белого моря;



Экология, физиология, биохимия и генетика беломорских организмов;



Состояние воспроизводства, запасов, марикультура и динамика вылова промысловых
биоресурсов Белого моря и впадающих в него рек;



Социально-экономическое развитие
использования его биоресурсов.

Беломорья

и

повышение

эффективности

Организационный комитет конференции готов рассмотреть Ваши предложения по
направлениям работы конференции и темам для заседания круглого стола.

В регистрационной форме (см. Приложение) участники конференции указывают, в какой
форме они хотят представить результаты своей работы (устный или стендовый доклад).
Оргкомитет конференции оставляет за собой право принятия окончательного решения о типе
доклада.
Рабочий язык конференции: русский и английский
Научно-организационный комитет конференции
Председатель:
Н.Н. Немова, чл.-корр. РАН, Институт биологии КарНЦ РАН
Зам. Председателя:
А.П. Алексеев, к.г.н., Зоологический Институт РАН
А.А. Сухотин, к.б.н. Зоологический институт РАН
Члены оргкомитета:
А.Ф. Алимов, академик РАН, Президент ГБО, Зоологический институт РАН
Д.С. Павлов, академик РАН, Председатель научного совета РАН по гидробиологии и
ихтиологии, Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН
В.Я. Бергер, д.б.н., проф., Зоологический институт РАН
А.Е. Веселов, д.б.н., проф., Институт биологии КарНЦ РАН
К.В. Галактионов, д.б.н., проф., Президент ПО РАН, Зоологический институт РАН
А.И. Гранович, д.б.н., проф. Санкт-Петербургский государственный университет
Н.В. Максимович, д.б.н., проф., Санкт-Петербургский государственный университет
В.В. Малахов, член-корр. РАН, Московский государственный университет
О.В. Мещерякова, к.б.н., Институт биологии КарНЦ РАН
А.Д. Наумов, д.б.н, Зоологический институт РАН
О.Н. Пугачев, чл.-корр. РАН, Зоологический Институт РАН
А.В. Семушин, к.б.н., Северный филиал Полярного научно-исследовательского
института морского рыбного хозяйства и океанографии им. Н.М. Книповича
О.П. Стерлигова, д.б.н, Институт биологии КарНЦ РАН
Н.Н. Филатов, чл.-корр. РАН, Институт водных проблем Севера Карельского
научного центра РАН
В.В. Хлебович, д.б.н., проф., Зоологический институт РАН
А.Б. Цетлин, д.б.н., проф., Московский государственный университет
Г.А. Шкляревич, д.б.н., проф., Петрозаводский государственный университет
Ответственный секретарь:
С.А. Мурзина, к.б.н., Институт биологии КарНЦ РАН

По материалам докладов будет издан сборник трудов конференции в форме коротких
научных статей.
Просим направлять материалы докладов в электронном виде ответственному секретарю
конференции – Мурзиной Светлане Александровне по электронной почте:
wsconf2013@gmail.com

до 1 февраля 2013 года
Материалы докладов оформляются согласно ниже представленным требованиям.
Требования к оформлению материалов докладов (короткая научная статья):
Объем публикации не должен превышать 3 страницы формата А4. Шрифт Times New
Roman, размер 12 пт, межстрочный интервал – одинарный. Параметры страницы (поля):
левое – 3 см, правое – 1,5 см, верхнее и нижнее – 2 см. Текст должен быть представлен в
формате .doc (Microsoft Office Word). Орфография и пунктуация текста выверены. Графики,
таблицы и рисунки могут быть включены в общую структуру материалов при условии
соблюдения объема публикации. Графики предоставляются в формате .exl (Microsoft Office
Exel), таблицы в формате .doc (Microsoft Office Word), рисунки в формате .jpeg или .tif.
Таблицы должны иметь заглавие, графики и/или рисунки – подписи. Графики и/или рисунки
предоставляются отдельными файлами. Список литературы не включается.

Образец оформления заглавия материалов докладов:
НАЗВАНИЕ
И.О. Фамилия автора и/или соавторов
Организация, город, страна, e-mail первого автора
ПРОБЕЛ
Отступ 1 см. Текст публикации…………….
В сборнике трудов конференции будут опубликованы только материалы соответствующие
направлениям работы мероприятия. Оргкомитет конференции оставляет за собой право
отклонять публикации не соответствующие тематике конференции или оформленные не
по правилам!

Для участия в работе конференции следует представить в оргкомитет:
Регистрационную форму, оформленную и заполненную по прилагаемой форме (см.
Приложение).
Регистрационную форму необходимо направить в оргкомитет:

до 1 февраля 2013 года
Регистрационные формы принимаются ответственным секретарем конференции – Мурзиной
Светланой Александровной:



по электронной почте: wsconf2013@gmail.com
по факсу: (8142) 76 98 10

Регистрационный взнос для участия в международной конференции составляет:
• для очных участников семинара - 1500 рублей (участие в работе конференции, личная
папка участника, полиграфические услуги: публикация статьи в сборнике, кофепаузы)
• для заочных участников семинара – 800 рублей (публикация статьи в сборнике,
пересылка)
• для молодых ученых и аспирантов – 800 рублей (участие в работе конференции,
личная папка участника, полиграфические услуги: публикация статьи в сборнике,
кофе-паузы)
Регистрационный взнос необходимо направить

До 1 мая 2013 года
Банковские реквизиты, которые необходимо использовать для
организационного взноса будут сообщены дополнительно (начало ноября).

перевода

В рамках конференции участникам мероприятия будут предложены экскурсионные туры по
г. Петрозаводску и другим достопримечательностям Республики Карелия. Организационный
взнос не включает стоимость экскурсий.

Адрес Оргкомитета:
Институт биологии КарНЦ РАН
ул. Пушкинская 11,
185910 г. Петрозаводск, Республика Карелия, Россия
Тел.: +7 (814 2) 57-18-79 (Мурзина Светлана Александровна)
Факс: +7 (814 2) 76-98-10
e-mail: wsconf2013@gmail.com
Вся последующая информация будет разослана участникам конференции во Втором
информационном письме (февраль 2013 года).
Информация
о
конференции,
ключевые
даты
http://biochemistry.krc.karelia.ru (раздел «Конференции»).

представлены

на

сайте:

Приложение
XII Международная конференция с
элементами школы для молодых ученых и
аспирантов «Проблемы изучения,
рационального использования и охраны
природных ресурсов Белого моря»
30 сентября – 4 октября 2012 года
г. Петрозаводск, Республика Карелия

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА

Фамилия
Имя
Отчество
Организация (место работы или
учебы)
Должность
Ученая степень
Звание
Контактный телефон
Факс
E-mail
Название доклада
Тип доклада:
устный/стендовый/заочное участие

Регистрационную форму направить по электронной почте wsconf2013@gmail.com Мурзиной
Светлане Александровне

До 1 февраля 2013 года

