Международная научная конференция

«Биологические проблемы Севера»
Магадан, 18-22 сентября 2018 г.

International Conference “Biological Problems of the North”
Magadan, 18-22 September 2018

Первое информационное письмо
Уважаемые коллеги!
Институт биологических проблем Севера, Научно-исследовательский центр
«Арктика», Государственный природный заповедник «Магаданский» возрождают
традицию Всесоюзных симпозиумов 1970-1980-х годов, посвященных вопросам
северной биологии - «Биологические проблемы Севера». Приглашаем Вас 18–22
сентября 2018 года принять участие в Международной конференции «Биологические
проблемы Севера», которая пройдет в г. Магадане.
Первая
конференция
посвящена
академику
Витаутасу
Леоновичу
Контримавичусу, выдающемуся ученому-паразитологу, основателю и первому
директору Института биологических проблем Севера ДВО РАН.
Организаторы конференции: Институт биологических проблем Севера ДВО
РАН, НИЦ «Арктика» ДВО РАН, Государственный природный заповедник
«Магаданский».
Организационный комитет
Председатель Оргкомитета: д.б.н. Ольга Аркадьевна Радченко (ИБПС ДВО РАН)
Члены Оргкомитета: д.б.н. А.В. Андреев (ИБПС ДВО РАН), к.б.н. А.В. Кондратьев (ИБПС ДВО
РАН), к.б.н. Г.И. Атрашкевич (ИБПС ДВО РАН), к.б.н. Н.А. Поспехова (ИБПС ДВО РАН), к.б.н.
М.Г. Хорева (ИБПС ДВО РАН), к.б.н. Н.А. Булахова (ИБПС ДВО РАН), к.б.н. Д.В. Соловьева
(ИБПС ДВО РАН), к.б.н. Е.А. Луговая (НИЦ «Арктика» ДВО РАН), к.б.н. И.Г. Утехина (заповедник
«Магаданский»).
Ответственный секретарь Оргкомитета: к.б.н. Елена Владимировна Хаменкова (ИБПС ДВО РАН).

Работа конференции будет проходить по следующим основным направлениям:
1.
2.
3.
4.
5.

Биологическое разнообразие Севера.
Организация и функционирование северных экосистем.
Вопросы охраны природы Севера.
Адаптации животных и растений к условиям Севера.
Физиология и адаптации человека к условиям Севера.

Официальный язык конференции – русский. Доклады иностранных участников на
английском языке будут сопровождаться переводом.
Форма участия: устные или стендовые доклады.
Представление и публикация материалов конференции:
Материалы докладов для электронной публикации (с присвоением номера ISBN)
представляются в оргкомитет до 1 мая 2018 года. Авторам наиболее интересных
докладов, представленных на конференции в устной и стендовой формах, будет
предложено подготовить статьи для опубликования в одном из выпусков журнала
«Вестник СВНЦ ДВО РАН» (входит в список ВАК и базу данных РИНЦ).
Правила оформления материалов доклада:
Название доклада, фамилии авторов, учреждения, которые они представляют, а также аннотация к
материалам доклада (объем не более 300 слов) предоставляются на русском и английском языках
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Аннотация не более 300 слов.

Текст материалов объемом до 3 машинописных страниц формата А4 с полями 2 см со всех
сторон в редакторе Word, шрифт Times New Roman, кегль 12 через 1.5 интервал. Абзацный отступ –
1 см. Выравнивание – по ширине поля, без переносов. Файл формата RTF, DOC, DOCX. Сокращения
расшифровываются в тексте при первом упоминании. Латинские названия родов и видов выделяются
курсивом. В числах десятичные дроби отделяются знаком «точка». Возможно размещение таблиц и
графических материалов. Номера и названия таблиц размещаются над таблицами, набираются
полужирным шрифтом и выравниваются по центру. Рисунки должны быть ясными и четкими.
Электронные варианты графических материалов размещаются в тексте и обязательно прилагаются
дополнительно в виде графического файла в форматах TIFF, JPG, XLS. Название файла – по
фамилии первого автора. Через одну строку после основного текста заглавными буквами печатается
заглавие «ЛИТЕРАТУРА». Список литературы нумеруется в порядке упоминания ссылок в тексте.
Номера ссылок в тексте даются в квадратных скобках, например [1], [2-5], оформляется по ГОСТ 7.12003.

Ключевые даты:
Заявка на участие – до 01.04.2018
Подача материалов – до 01.05.2018
Оплата оргвзноса – до 01.08.2018
Подтверждение очного участия – до 15.08.2018

Организационные взносы
Организационный взнос – 1000 руб.; для аспирантов, которые являются
основными докладчиками – 500 руб., для студентов участие бесплатное. Для авторов,
не имеющих возможность принять личное участие в работе конференции,
предусмотрено заочное участие. Организационный взнос для заочных участников
составляет 500 руб. Каждый участник, оплативший оргвзнос, может представить один
устный и один стендовый доклад, но может быть соавтором (не основным) в
нескольких докладах. Организационный взнос покрывает расходы на публикацию
программы и материалов, индивидуальные комплекты информационных материалов,
кофе-брейк в перерывах.
Оплата оргвзноса возможна банковским переводом (реквизиты будут указаны во
втором информационном письме, а также на сайте ИБПС ДВО РАН на странице,
посвященной конференции).
При оплате оргвзноса после 01.08.2018 его сумма составит 1500 руб. для очного
участия и 1000 руб. для студентов, аспирантов и заочных участников конференции.
Для участия в конференции просим до 01.04.2018 г. заполнить регистрационную
форму:
Фамилия, имя, отчество
Ученая степень, звание, должность
Организация
Адрес организации
Телефон (с кодом страны, города)
E-Mail
Название доклада
Авторы
Форма представления
Предпочитаемое направление
Докладчик

Устный/Стендовый

Регистрационную форму можно отправлять на электронный адрес конференции
(conference@ibpn.ru) или заполнить форму в режиме онлайн на сайте конференции
(………………….).
Последующая информация
информационном письме.

о

конференции

будет

разослана

во

втором

Если Вам необходимо письмо-приглашение для оформления командировки,
сообщите об этом в Оргкомитет ответственному секретарю конференции Елене
Владимировне Хаменковой.

Контакты:
Институт биологических проблем Севера ДВО РАН, ул. Портовая, д. 18, г.
Магадан, 685000
Телефон: +7 4132-63-46-05, e-mail: conference@ibpn.ru (ответственный секретарь
Елена Владимировна Хаменкова).
Уважаемые коллеги, просим Вас максимально широко распространить эту
информацию среди всех заинтересованных лиц.

