УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем вас принять участие в научно-практической конференции «Состояние
и рациональное использование пресноводных и морских экосистем (в т. ч. водных
биологических ресурсов) Соловецкого архипелага». Конференция состоится 3-6 июня
2014 г. в п. Соловецкий (о. Большой Соловецкий, Архангельская область) на базе
Соловецкого музея-заповедника. Работу конференции планируется вести в двух секциях:
- Охрана природы. Влияние антропогенных факторов на состояние природной
среды Соловецкого архипелага.
- Биологические ресурсы внутренних и прибрежных вод Соловецкого архипелага
1.
2.
3.
4.
5.

Основные направления работы конференции:
Особенности осуществления хозяйственной и иной деятельности на Соловецком
архипелаге в связи с созданием на его территории государственного природного
заказника.
Экология внутренних и прибрежных вод Соловецкого архипелага: состояние,
проблемы сохранения и мониторинг.
Видовое разнообразие внутренних и прибрежных вод Соловецкого архипелага и
биология гидробионтов.
Состояние и управление запасами водных биологических ресурсов Соловецкого
архипелага.
Аквакультура: перспективы развития.

Заявки на участие в работе конференции принимаются до 20 февраля 2014 г. на
электронный адрес solovki@pinro.ru
ЗАЯВКА на участие в конференции
«Состояние и рациональное использование пресноводных и морских экосистем (в
т. ч. водных биологических ресурсов) Соловецкого архипелага»
п. Соловецкий, 3-6 июня 2014 г.
Фамилия, имя, отчество________________________________________________
Организация, должность_______________________________________________
Ученая степень, звание________________________________________________
Почтовый адрес______________________________________________________
Телефон ____________________________________________________________
E-mail______________________________________________________________
Название доклада_____________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Доклад (устный/стендовый/заочное участие)_______________________________
Необходимость бронирования гостиницы_________________________________
Требования к оформлению тезисов докладов:
К началу конференции будет подготовлен сборник тезисов докладов. Тезисы
объемом не более 3-х страниц без рисунков и таблиц должны быть представлены в
электронном виде до 15 марта 2014 г. Адрес электронной почты для тезисов:
solovki@pinro.ru .
Для подготовки тезисов использовать редактор Win Word 6.0-7.0. в формате
страницы А4 (210х297 мм). Поля: 20 мм – сверху, справа, снизу, 30 мм - слева.
Межстрочный интервал 1,0. Шрифт – Times New Roman, кегль 12. Отступ 1,25 см.

Посередине печатается
прописными буквами название доклада, шрифт –
полужирный. Ниже обычным шрифтом инициалы и фамилия автора (ов). Далее полное
название организации, адрес, страна, e-mail – выравнивание по центру. После отступа в 1
интервал следует основной текст, после текста приводится список использованной
литературы.
В тексте десятые доли в цифрах отделять от целых запятыми, верхние и нижние
индексы задавать через меню «Формат», градусы (°С) – через меню «Вставка–Символы»,
минуты – через «Символы» (пример - 34'). Формулы набирать только в редакторе формул.
Принятые к печати доклады публикуются в авторской редакции. Редактирование
тезисов не предусмотрено. Оргкомитет оставляет за собой право отбора тезисов для
публикации.
Программа конференции будет выслана авторам по электронной почте
информационным письмом № 2 не позднее 15 апреля 2014 г.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Ф.И.О. Дворянкин Геннадий Александрович (зам. председателя оргкомитета)
Телефон: 8-921-245-11-93, Е-mail: dga@pinro.ru
Ф.И.О. Новоселов Александр Павлович (оргкомитет, СевПИНРО)
Телефон: 8-911-555-48-23, e-mail: novoselov@pinro.ru
Ф.И.О. Тютюков Евгений Александрович (секретарь оргкомитета, администрация
Архангельской области)
Телефон: 8-921-488-00-09, е-mail: tyutyukov@dvinaland.ru

Оргкомитет конференции

