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Организационный комитет сообщает, что 17-20 октября 2017 г. в Зоологическом институте РАН (г. СанктПетербург) состоится XIII Всероссийская конференция с международным участием “Изучение,
рациональное использование и охрана природных ресурсов Белого моря», приуроченная к 60-летию
Беломорской биостанции «Мыс Картеш» Зоологического института РАН и приглашает Вас принять участие в ее
работе.
Конференция будет работать по следующим секциям:
▪

Климат и тенденции наблюдаемых изменений, водный баланс Белого моря;

▪

Структура, функционирование и продуктивность экосистем Белого моря;

▪

Биоразнообразие, таксономия и морфология растений и животных Белого моря;

▪

Экология, физиология, биохимия и генетика беломорских организмов;

▪

Состояние воспроизводства, запасов, марикультура и динамика вылова промысловых биоресурсов
Белого моря и впадающих в него рек;

▪

Социально-экономическое развитие Беломорья и повышение эффективности использования его
биоресурсов;

▪

Вопросы развития и работы морских биостанций

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить доклады, не связанные с тематикой конференции или не
соответствующие ее уровню.

Оргкомитет конференции принимает предложения на организацию Круглых столов.
Рабочие языки: русский и английский.
Оргвзнос – 1300 руб, для студентов и аспирантов – 800 руб. О форме оплаты взносов будет объявлено
дополнительно.

Каждый зарегистрировавшийся участник конференции может представить по обозначенным выше направлениям
один устный или один стендовый доклад. Авторы доклада указывают, в какой форме они предпочли бы сделать
доклад (устный или стендовый); окончательное решение принимается Оргкомитетом. По материалам докладов
будет опубликован сборник трудов конференции в форме коротких научных статей.
Для заявки на участие в конференции необходимо заполнить Регистрационную форму на сайте
wsconference.org не позднее 1 марта 2017 г. Вся последующая информация будет разослана выразившим
желание участвовать в работе конференции во Втором информационном письме.
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