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Второе информационное письмо 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем принять участие в работе международной научной конференции 

«Биологические проблемы Севера», первая встреча посвящена академику Витаутасу 

Леоновичу Контримавичусу, выдающемуся ученому-паразитологу, основателю и 

первому директору Института биологических проблем Севера ДВО РАН. 

 

Организаторы конференции  

ИБПС ДВО РАН, НИЦ «Арктика» ДВО РАН, Государственный природный 

заповедник «Магаданский». 

Организационный комитет 

Председатель: 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: к.б.н. Е.В. Хаменкова (ИБПС ДВО РАН). 

Пленарные доклады 

Животовский Лев Анатольевич, д.б.н., профессор, ИОГен им. Н.И. Вавилова 

РАН (Москва) 

Берман Даниил Иосифович, д.б.н., профессор, ИБПС ДВО РАН (Магадан) 

Виноградова Ирина Анатольевна, д.м.н., профессор, ПГУ (Петрозаводск) 

Frank Mallory, PhD, professor, Department of Biology, Laurentian University 

(Canada) 

Андреев Александр Владимирович, д.б.н., ИБПС ДВО РАН (Магадан) 

Винокуров Николай Николаевич, д.б.н., ИБПК СО РАН (Якутск) 

Атрашкевич Геннадий Иванович, к.б.н., ИБПС ДВО РАН (Магадан) 

Макарова Ольга Львовна, к.б.н., ИПЭЭ им. А.Н. Северцова РАН (Москва) 

Макарченко Евгений Анатольевич, д.б.н., профессор, ФНЦ Биоразнообразия 

ДВО РАН (Владивосток) 

Болотов Иван Николаевич, д.б.н., Институт биогеографии и генетических 

ресурсов ФИЦКИА РАН (Архангельск) 

Николин Евгений Георгиевич, д.б.н., ИБПК СО РАН (Якутск) 

Покровский Иван Григорьевич, PhD, Max Planck Institute for Ornithology 

(Germany) 



Секции конференции 

1. Паразиты животных северных экосистем. 

2. Флора и растительность северных экосистем. 

3. Физиология и адаптации человека к условиям Севера. 

4. Биоразнообразие и функционирование наземных экосистем. 

5. Биоразнообразие и функционирование водных экосистем. 

 

Публикация материалов конференции 

Материалы докладов представляются до 1 мая 2018 года. К началу конференции 

на электронном носителе будет опубликован сборник материалов конференции (с 

присвоением ISBN), который планируется включить в РИНЦ. Аннотации к 

материалам на русском и английском языках будут напечатаны в виде развернутой 

программы конференции. Авторам наиболее интересных докладов будет предложено 

подготовить статьи для опубликования в одном из номеров журнала «Вестник СВНЦ 

ДВО РАН» (входит в список ВАК и базу данных РИНЦ).  

Организационный комитет оставляет за собой право редактировать или 

отклонять материалы. 

 

Правила оформления материалов 

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 интервал 1.5. 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.  

ЛИТЕРАТУРА (пример оформления) 

Никифоров С.Н., Гришин А.Ф., Захаров А.В., Шелепаха Г.Н. Состав ихтиофауны и 

распространение рыб в бассейнах рек Поронай и Тымь // Вопр. ихтиологии. 1997. Т. 37, № 3. С. 

327-337. 

Федоров В.В., Черешнев И.А., Назаркин М.В. и др. Каталог морских и пресноводных рыб 

северной части Охотского моря. Владивосток: Дальнаука, 2003. 206 с. 

Kontula A., Vainola R. Relationships of Palearctic and Nearctic „glacial relict‟ Myoxocephalus 

sculpins from mitochondrial DNA data // Mol. Ecol. 2003. Vol. 12. P. 3179-3184. 

 

 



Информация о формате докладов 

Пленарные доклады – 25 минут. 

Устные доклады – 15 минут (включая вопросы). 

Стендовые доклады будут представлены 18-21 сентября. Рекомендуемые размеры 

постера: стандартные форматы А0 (841 х 1189 мм) или А1 (594 × 841 мм). 

 

Организационные вопросы 

Организационный взнос для очного участия составляет 1000 руб.; для аспирантов, 

которые являются основными докладчиками – 500 руб., для студентов участие бесплатное. 

Для авторов, не имеющих возможности принять личное участие в работе конференции, 

предусмотрено заочное участие (публикация материалов на электронном носителе), 

организационный взнос для заочных участников – 500 руб. Оплата оргвзноса – до 

01.08.2018.  
При оплате оргвзноса после 01.08.2018 г. его сумма составит 1500 руб. для очного 

участия и 1000 руб. для аспирантов и заочного участия. 

Каждый участник, оплативший оргвзнос, вправе представить один устный и один 

стендовый доклад, и может быть соавтором (не основным) в других докладах. 

Крайний срок подтверждения очного или заочного участия в конференции – 15 

августа 2018 г. При отсутствии оплаты оргвзноса к этому сроку от заочных участников и 

отсутствии подтверждения участия от очных участников, их материалы опубликованы не 

будут. 

 
Оргвзнос оплачивается переводом на счет ИБПС ДВО РАН в любом банке. 

Счет ИБПС ДВО РАН 

ИНН 4909003415 КПП 490901001 БИК 044442001 

ОТДЕЛЕНИЕ МАГАДАН Г.МАГАДАН - наименование банка 

р/счет 40501810144422000002 

получателю - УФК по Магаданской области (ИБПС ДВО РАН л/счет 20476Ц04410) 

КБК 00000000000000000180 

назначение платежа: организационный взнос для участника конференции. 

 

При оплате оргвзноса будьте внимательны, проверяйте реквизиты! Особое 

внимание – к номеру лицевого счета (л/с 20476Ц04410).  
Копию документа об оплате (чека) проcим выслать на e-mail ответственного секретаря 

конференции: conference@ibpn.ru 

 

В случае необходимости письма-приглашения для оформления командировки просим 

обращаться к ответственному секретарю: к.б.н. Елена Владимировна Хаменкова; телефон: 

+7 4132-63-46-05; e-mail: conference@ibpn.ru. 

Для всех участников конференции планируются бесплатные экскурсии по городу и 

близлежащим территориям. Регистрация на экскурсии будет проходить в начале 

конференции. Подробная информация здесь http://www.ibpn.ru/meropriyatiya. 

Также будут предложены небольшие туры в отдаленные районы Магаданской области 

на платной основе. На платные туры необходимо зарегистрироваться заранее. Подробная 

информация будет доступна к 15 мая на сайте конференции http://www.ibpn.ru/conference.  
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