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Первое информационное письмо

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе
Российской конференции
«РЕГИОНЫ НОВОГО ОСВОЕНИЯ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ВОПРОСЫ ИХ ОХРАНЫ»

11 – 14 октября 2015 года

место проведения:
Институт водных и экологических проблем ДВО РАН,
г. Хабаровск


Организационный комитет:

Председатель: Воронов Б.А., чл.-корр. РАН, директор ИВЭП ДВО РАН;
Заместитель председателя: Рябинин Н.А., д.б.н., заведующий лабораторией ИВЭП ДВО РАН.

Члены организационного комитета:
Бакланов П.Я., академик, директор Тихоокеанского института географии ДВО РАН;
Журавлев Ю.Н., академик, директор Биолого-почвенного института ДВО РАН;
Фрисман Е.Я., чл.-корр. РАН, директор Института комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН;
Даренский А.А., директор Дальневосточного филиала ВНИИ охоты и звероводства;
Новомодный Г.В., директор Хабаровского филиала ТИНРО-Центра;
Осипов П.Е., к.х.н., ведущий координатор проектов по Амуру Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы (WWF);
Крюкова М.В., д.б.н. заместитель директора по научной работе ИВЭП ДВО РАН;
Махинов А.Н., д.г.н., заместитель директора по научной работе ИВЭП ДВО РАН;
Кошкин Е.С., к.б.н., учёный секретарь ИВЭП ДВО РАН;
Мирзеханова З.Г., д.г.н., заведующая лабораторией ИВЭП ДВО РАН;
Харитонова Г.В., д.б.н., заведующая лабораторией ИВЭП ДВО РАН;
Шлотгауэр С.Д., д.б.н., заведующая лабораторией ИВЭП ДВО РАН;
Ким В.И., к.г.н., заведующий лабораторией ИВЭП ДВО РАН;
Куренщиков Д.К., к.б.н., заведующий лабораторией ИВЭП ДВО РАН;
Чаков В.В., к.б.н., заведующий лабораторией ИВЭП ДВО РАН.

Ответственные секретари:
Аднагулов Э.В. – научный сотрудник, ИВЭП ДВО РАН; 
Соколов А.В. – ведущий инженер, ИВЭП ДВО РАН. 

Основные направления работы конференции:
1. Биологическое разнообразие растительного и животного мира наземных экосистем;
2. Биологическое разнообразие водных экосистем, вопросы рационального использования водных биоресурсов;
3. Разнообразие и проблемы устойчивости ландшафтов;
4. Научные основы охраны природы и оптимизация особо охраняемых природных территорий.

Участие в конференции:
Конференция будет организована на базе Института водных и экологических проблем Дальневосточного отделения Российской академии наук (г. Хабаровск). 
Для участия в конференции нужно до 1 июня 2015 г. заполнить анкету участника и направить текстовые материалы по адресу: iwep-conf_2015@mail.ru.
Правила оформления материалов конференции и форма анкеты приведены ниже. Каждый участник может быть автором (соавтором) не более двух тезисов. 
Оргкомитет оставляет за собой право редактирования текста тезисов. Тезисы, не соответствующие тематике конференции, или неправильно оформленные, будут отклонены. Материалы конференции планируется опубликовать к её началу.
Контактную информацию о гостиницах участники конференции получат во втором информационном письме.
Окончательная форма доклада (устный или стендовый) будет определена и утверждена организационным комитетом после формирования полной программы совещания и рассмотрения присланных тезисов. Решение организационного комитета будет сообщено авторам в третьем информационном письме. 
Для участия в конференции гражданам РФ необходимо до 1 июня 2015 г. оплатить организационный взнос – 1000 руб.
Реквизиты для перечисления организационного взноса:
Наименование банка:	Филиал № 2754 ВТБ 24 (ПАО)
Адрес местонахождения:	680000, г. Хабаровск, ул. Муравьёва-Амурского, 18
Кор/счёт:	30101810300000000827
БИК:	040813827
ИНН/КПП:	7710353606/272402002
ОГРН:	1027739207462
Номер счёта получателя:	40817-810-6-0656-0006272
Наименование получателя:	Аднагулов Эдуард Вильевич

Копию чека или выписки о денежном переводе следует выслать по электронной почте iwep-conf_2015@mail.ru

Иностранные участники могут внести организационный взнос при регистрации.

Адрес оргкомитета: 
680000, г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 56. Институт водных и экологических проблем ДВО РАН.
По всем вопросам, связанным с организацией конференции, обращаться к секретарю оргкомитета Эдуарду Вильевичу Аднагулову – тел. 8 (4212) 21-06-11, e-mail: rfe_herps@mail.ru или к заместителю председателя оргкомитета Николаю Андреевичу Рябинину, тел. 8(4212) 70-42-93, e-mail: amur21@ivep.as.khb.ru


Пожалуйста, сообщите о конференции Вашим коллегам!

	ОРГКОМИТЕТ

Правила оформления материалов конференции
Объем материалов для сборника по итогам конференции – до 4-х страниц формата А4. Оргкомитет просит строго придерживаться следующих правил:

Материалы должны быть представлены в виде прикрепленного к письму текстового файла с расширением .DOC или .RTF (не .DOCX !). 
Шрифт – Times New Roman, кегль 12. Междустрочный интервал одинарный. Поля: сверху и снизу 2,5 см, слева 3 см, справа 1,5 см. 
Первая строка: название доклада (желательно не более 10 слов) – буквы прописные, полужирные, корпус, выравнивание по центру. Вторая строка: английское название строчными буквами, корпус, выравнивание по центру. Третья строка: инициалы и фамилия(и) автора(во) – буквы строчные, полужирные, корпус, выравнивание по центру. Четвертая строка: название организации, город, электронный адрес – курсив, выравнивание по центру.
Затем следует отступ в один интервал и основной текст. Абзацы в тексте начинаются отступом в 1 см (отступ устанавливается в "формате абзаца", просим не пользоваться пробелами). Выравнивание текста по ширине, без переносов. Родовые и видовые латинские названия выделяются курсивом. Ссылки на источники даются в круглых скобках (фамилия автора, год). В списке цитированной литературы сначала приводятся работы на русском языке в алфавитном порядке, затем – иностранных авторов в латинском алфавите.
Сокращения допускаются только с расшифровкой в тексте. Десятые в числах отделяются запятой.
Допускается включение только чёрно-белых рисунков и таблиц в текст материалов. Все иллюстрации должны быть предоставлены в виде отдельных файлов в формате .JPG с разрешением не менее 300 точек на дюйм. 

Образец оформления тезисов:

почвеннАЯ фаунА И поддержаниЕ почвенного плодородия
The role of soil fauna in sustaining soil fertility
И.И. Иванов 
Майский государственный университет, г. Майск; ii.ivanov@may.ru

Хххххххх хххххх х х ххххххх (Иванов и др., 1999) ххххххх. Хххххххх 12,5 ххххххх ххххххх ххххххххххххххх хххххххххххх хххххххххх ххх Aporrectodea caliginosa хххххххххх (Жуков, 1989; Smith, Clinton, 2001; Bush et al., 2007). Ххххххх
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Анкета участника

Фамилия______________________________________
Имя_____________________________Отчество______________________________
Место работы__________________________________________________________
Должность_____________________________________________________________
Учёная степень___________________   Учёное звание_________________________
Адрес_________________________________________________________________
E-mail, телефон, факс ___________________________________________________
Сфера научных интересов_________________________________________________
_______________________________________________________________________
Предпочитаемая форма доклада 
(устный, стендовый) ______________________________________________________
Название доклада________________________________________________________
________________________________________________________________________

Дата____________________________________




