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Третье информационное письмо 

Уважаемые коллеги! 

Напоминаем Вам, что в период с 18 по 22 сентября 2018 г. в г. Магадан 

состоится международная конференция «Биологические проблемы Севера». 

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). 

 

Информация для тех, кто зарегистрировался, для очного участия, но имел 

возможности представить материалы конференции в сроки, указанные во 

втором информационном письме: 

Уважаемые коллеги, просим Вас, до 15 июня предоставить аннотацию к Вашему 

докладу на русском и/или английском языках.  

Правила оформления аннотации 
Название доклада, фамилии авторов, учреждения, которые они представляют, а аннотация к 

докладу (объем не более 300 слов) на и английском языках 
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Аннотация не более 300 слов. 

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.  



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. 

На странице конференции стала доступна информация о платных экскурсиях 

http://www.ibpn.ru/meropriyatiya/platnye-meropriyatiya. Желающие принять участие в 

предлагаемых платных экскурсиях, просим Вас сообщить об этом ответственному 

секретарю конференции, написав письмо по адресу: conference@ibpn.ru. 

Заголовок письма – платные экскурсии. 

В письме просим указать название экскурсии, на которую вы хотели бы попасть. 

 

Платные экскурсии будут проводиться при участии туристической компании «Каюр 

трэвел». 
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