ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ФГБУН «Карадагская научная станция им. Т.И.Вяземского – природный заповедник РАН»
ФГБУН «Институт морских биологических исследований имени А.О. Ковалевского РАН»
Информационное письмо №1
Всероссийская научная конференция
«НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА ЗАПОВЕДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ»,
посвящённая 160-летию со дня рождения основателя Карадагской научной станции,
доктора медицины, приват-доцента Московского университета
Терентия Ивановича Вяземского, а также
Году особо охраняемых природных территорий и Году экологии в России
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской научной конференции «Научные
исследования на заповедных территориях», посвящённой 160-летию со дня рождения
основателя Карадагской научной станции, доктора медицины, приват-доцента Московского
университета Терентия Ивановича Вяземского, а также Году особо охраняемых природных
территорий и Году экологии в России, которая состоится 09 – 14 октября 2017 года на базе
ФГБУН «Карадагская научная станция им. Т.И.Вяземского – природный заповедник РАН».
Цель конференции: Обмен научной информацией, обсуждение актуальных проблем в
сфере научных исследований на особо охраняемых природных территориях.
Работа конференции будет проводиться по следующим секциям:
1.
Теория и философия заповедного дела;
2.
Изучение биоразнообразия и экологический мониторинг на особо
охраняемых природных территориях;
3.
Экспериментальная гидробиология;
4.
Географические, геологические и палеонтологические исследования на
особо охраняемых природных территориях;
5.
Исторические, археологические и искусствоведческие исследования на
особо охраняемых природных территориях;
6.
Эколого-просветительская деятельность на особо охраняемых природных
территориях.
Место проведения: ФГБУН «КНС – ПЗ РАН», ул. Науки, 24, пгт. Курортное,
г. Феодосия, Республика Крым; Пансионат «Крымское Приморье», ул. Морская, 1,
пгт. Курортное, г. Феодосия, Республика Крым.
Язык конференции: русский, английский.
Форма участия: конференция предполагает очное участие (выступление с докладом и
публикация материалов), заочное участие (только публикация материалов), участие в
качестве слушателя (присутствие на конференции и получение материалов)
Сборник тезисов конференции будет размещен на сайте организации и в
библиографической базе данных научных публикаций российских учёных РИНЦ.




Контрольные даты:
до 1 мая 2017 – подача заявки на участие с указанием темы публикации и формы
участия;
до 1 июня 2017 – подача тезисов, заключение договоров, оплата орг. взноса;
09 – 14 октября 2017 – проведение конференции
Требования к оформлению материалов:
1. Объем материалов 1 полная страница.
2. Шрифт – Times New Roman; кегль – 12; интервал – 1,5; абзационный отступ – 1,25.

3. Размер бумаги А4 (210*297), все поля – 2 см; номер страницы не ставится.
4. Рисунки, таблицы, формулы, ссылки и список литературы не допускаются.
5. Рекомендуемый формат сохранения файлов тезисов – .doc, .docx.
Заявки и тезисы просим отправлять на электронный адрес: conference.karadag@mail.ru.
В названии файла указать фамилию первого автора.
Шаблон оформления тезисов:
Один автор:
НАЗВАНИЕ ТЕЗИСОВ ПО ЦЕНТРУ ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ
ПОЛУЖИРНЫМ ШРИФТОМ
Фамилия И.О.
Организация, город
e-mail
Текст тезисов
...............
Несколько авторов:
НАЗВАНИЕ ТЕЗИСОВ ПО ЦЕНТРУ ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ
ПОЛУЖИРНЫМ ШРИФТОМ
Фамилия И.О.1, Фамилия И.О.2
1
Организация, город, e-mail
2
Организация, город, e-mail
Текст тезисов
...............
Работы, присланные позже указанных сроков, или не соответствующие
требованиям оформления, а также работы без оплаченного вовремя орг. взноса не
будут допущены к участию в конференции.
Программный комитет
Горбунов Роман Вячеславович, к.геогр. н., врио директора ФГБУН «КНС – ПЗ РАН» –
председатель
Баранов Петр Николаевич, д.геол-минерал.н., д.геогр.н., профессор кафедры экологии
моря технологического факультета ФГБОУ ВО «КГМТУ»
Будашкин Юрий Михайлович, к.биол.н, зав. отделом изучения биоразнообразия и
экологического мониторинга ФГБУН «КНС – ПЗ РАН»
Вахрушев Борис Александрович, д.геогр.н., проф., декан географического факультета
Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»
Гулин Сергей Борисович, д.биол.н, проф., директор ФГБУН ИМБИ
Давидович Николай Александрович, зав. лабораторией водорослей и микробиоты
ФГБУН «КНС – ПЗ РАН»
Егоров Виктор Николаевич, академик РАН, д.биол.н., главный научный сотрудник
отдела радиационной и химической биологии ФГБУН ИМБИ
Епихин Дмитрий Васильевич, к.биол.н, зав. лабораторией ландшафтной экологии
ФГБУН «КНС – ПЗ РАН»
Иванов Сергей Петрович, д.биол.н., профессор, профессор кафедры экологии и
зоологии Таврической академии ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени
В.И. Вернадского»
Костенко Наталья Спиридоновна, к.биол.н., зам. директора по научной работе
ФГБУН «КНС – ПЗ РАН»

Майко Вадим Владиславович, д.истор.наук, врио директора ФГБУН «Институт
археологии Крыма РАН»
Плугатарь Юрий Владимирович, член-корреспондент РАН, д.с-х.н, директор ФГБУН
«Ордена Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад – Национальный
научный центр РАН»
Поляков Михаил Александрович, к.биол.н., старший научный сотрудник лаборатории
биохимии и физиологии гидробионтов ФГБУН «КНС – ПЗ РАН»
Силкин Михаил Юрьевич, к.физ-мат.н., ученый секретарь ФГБУН «КНС – ПЗ РАН»
Силкин Юрий Александрович, к.биол.н., зав. лабораторией биохимии и физиологии
гидробионтов ФГБУН «КНС – ПЗ РАН»
Токарев Юрий Николаевич, д.биол.н, проф., научный руководитель ФГБУН ИМБИ
Организационный комитет
Горбунов Роман Вячеславович (председатель), Литвин Наталья Анатольевна, Литвин
Вячеслав Александрович, Федоренко Марина Николаевна, Знаменская Лариса Викторовна,
Горбунова Татьяна Юрьевна (секретарь), Подунай Юлия Александровна, Хижняк Юлия
Сергеевна, Кудинов Андрей Александрович.
Организационный взнос
Для участия в конференции необходимо заключение договора для юридических
лиц и для физических лиц.
Размер организационного взноса составляет 2000 рублей (для студентов и аспирантов
– 1500 рублей) и включает в себя расходы на организацию конференции, сборник тезисов,
материалы участника, кофе-брейк. Оплата проезда, проживания и питания участников
конференции осуществляется участниками самостоятельно. Участие в дополнительной
программе (банкет) оплачивается при регистрации. В случае очного участия нескольких
соавторов, оплата организационного взноса производится за каждого участника отдельно.
Просьба при оформлении заявки указывать отдельно очных участников конференции!
Размер орг.взноса в случае заочного участия составляет 1000 рублей, в случае участия в
качестве слушателя – 1500 рублей.
Участие в дополнительной программе (пешеходные экскурсии по Карадагу и
посещение дельфинария) для участников конференции бесплатно.
Проживание
Орг. комитет предлагает участникам разместиться в пансионате «Крымское
Приморье», где будет проходить конференция. С условиями размещения вы можете
ознакомиться на сайте http://www.primorie.com.ua, цены на номера указаны в конце
информационного письма.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Адрес оргкомитета: 298188, Республика Крым, г. Феодосия, п.г.т. Курортное, ул. Науки, 24.
Контактные лица:
Горбунова Татьяна Юрьевна – секретарь орг. комитета, +7(978)729-43-13, e-mail:
conference.karadag@mail.ru
Страница ФГБУН «Карадагская научная станция им. Т.И.Вяземского – природный
заповедник РАН» - http://karadag.com.ru
Дальнейшая информация будет представлена во втором информационном письме по мере
поступления заявок – на сайте http://karadag.com.ru во вкладке «Деятельность» → «Научная»
→ «Конференции», а также в последующей рассылке.

Заявка на участие*
Всероссийская научная конференция
«НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА ЗАПОВЕДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ»,
посвящённая 160-летию со дня рождения основателя Карадагской научной станции,
доктора медицины, приват-доцента Московского университета
Терентия Ивановича Вяземского, а также
Году особо охраняемых природных территорий и Году экологии в России
09 – 14 октября2017 года
Фамилия, Имя, Отчество
Соавторы
Место работы, учёбы
Структурное подразделение (факультет,
кафедра, лаборатория, отдел и т.п.)
Должность
Ученая степень, ученое звание (если
отсутствует – указать «нет»)
Название доклада
Секция
Форма участия (очная, заочная, слушатель)
Почтовый адрес
Телефон
e-mail
*При наличие соавторов, заявка оформляется на каждого автора

Категория номера
Коттедж с КД
Двухкомнатный с КД
Стандарт с КД
Стандарт с КД
Стандарт
Стандарт с КД
Стандарт с КД
Стандарт
Стандарт
Стандарт с КД
Стандарт с КД
Двухкомнатный с КД
Стандарт с КД
Стандарт
Стандарт
Стандарт
Улучшенный с КД
Стандарт с КД
Стандарт с КД
Эконом

Прайс-лист на октябрь 2017 г.
ООО «Крымское Приморье»
Кол-во осн.мест
Ед. изм.
4+
Коттедж
1 корпус
2+
т/д
2+
т/д
2
т/д
2
т/д
2 корпус
1+
т/д
2+
т/д
1+
т/д
2+
т/д
3 корпус
6+
номер
4+
номер
2+
т/д
2+
т/д
1
т/д
2+
т/д
3+
т/д
5 корпус
2+
т/д
1
т/д
2+
т/д
1+/2+/3+
т/д

Стоимость, руб.
7900
2250
1650
1850
1500
1900
1850
1800
1650
8000
6000
2250
1850
1650
1600
1500
2250
1900
1850
1250

В цену номера включено: услуги проживания, 3-х разовое питание «шведский стол», wi-fi, пользование
пляжем, игровая детская комната, бассейн (для номеров с удобствами*), аквааэробика (для номеров с
удобствами*)
КД – кондиционер
т/д (туродень) – сутки пребывания одного человека.

