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Уважаемые коллеги!
Никитский ботанический сад – Национальный научный центр (НБС-ННЦ) приглашает
Вас принять участие в научно-практической конференции с международным участием
«Сохранение биологического разнообразия и заповедное дело в Крыму», посвященной
45-летию создания особо охраняемой природной территории (ООПТ) «Мыс Мартьян», которая состоится 23-26 октября 2018 года на базе НБС-ННЦ.
Тема конференции: теоретические и практические вопросы сохранения биологического
разнообразия и функционирования ООПТ.
В течение конференции планируется проведение пленарного и секционных заседаний с
устными докладами, а также экскурсии по Арборетуму Никитского ботанического сада и
ООПТ «Мыс Мартьян».
Программой конференции предусмотрена работа по следующим направлениям:
1. Охрана природы, заповедное дело и оптимизация ООПТ.
2. Сохранение биологического разнообразия.
Оргкомитет конференции:
Председатель: Плугатарь Ю.В. – директор ФГБУН «НБС-ННЦ», чл.-корр. РАН, д.с.-х.н.
Сопредседатели: Багрикова Н.А. – зам. директора по научной работе, зав. отделом охраны
природы, природный заповедник «Мыс Мартьян», ФГБУН «НБС-ННЦ», д.б.н.;
Журавлева Е.В. – помощник руководителя ФАНО, профессор РАН, д.с.-х.н.
Гулин С.Б. – директор ФГБУН "Институт морских биологических исследований им. О.А.
Ковалевского РАН", д.б.н., проф.;
Горбунов Р.В. – вр.и.о. директора ФГБУН "Карадагская научная станция им.
Т.И. Вяземского – природный заповедник РАН, к.геогр.н.
Сушко А.В. – генеральный директор ФГБУ «Комплекс «Крым» Управления делами Президента Российской Федерации.
Члены оргкомитета:
Костин С.Ю. – зав. лабораторией природных экосистем ФГБУН «НБС-ННЦ», к.б.н.;
Егоров В.Н. – зав. сектором экомониторинга и гидробиологических исследований
ФГБУН «НБС-ННЦ», акад. РАН;
Крайнюк Е.С. – в.н.с. лаборатории природных экосистем ФГБУН «НБС-ННЦ», к.б.н.;
Саркина И.С. – в.н.с. лаборатории природных экосистем ФГБУН «НБС-ННЦ», к.б.н.;
Садогурский С.С. – в.н.с. сектора экомониторинга и гидробиологических исследований
ФГБУН «НБС-ННЦ», к.б.н.;
Белич Т.В. – с.н.с. сектора экомониторинга и гидробиологических исследований ФГБУН
«НБС-ННЦ», к.б.н.;
Садогурская С.А. – с.н.с. сектора экомониторинга и гидробиологических исследований
ФГБУН «НБС-ННЦ», к.б.н. (секретарь конференции);
Сергеенко А.Л. – м.н.с. лаборатории природных экосистем ФГБУН «НБС-ННЦ»;
Резников О.Н. – начальник природоохранной инспекции заповедника «Мыс Мартьян»;
Руденко М.И. – к.б.н., начальник научного отдела ФГБУ «Комплекс «Крым»
Для участия в конференции необходимо до 01 марта 2018 г. направить на электронный адрес (martian1973@mail.ru) следующие материалы:
1. Регистрационную форму-заявку на участие в конференции (прикрепленным файлом, названным по фамилии: например, Ivanov-zayavka.doc, см. файл приложения). Регистрационная форма подается на каждого автора.
2. Тезисы доклада (прикрепленным файлом, названным по фамилии первого автора: например, Ivanov-tezisi.doc, см. файл приложения Ivanov-tezisi. Шаблон оформления)

Тезисы докладов конференции будут опубликованы к началу конференции в «Научных
записках природного заповедника «Мыс Мартьян» (РИНЦ). Рабочие языки конференции
русский и английский.
Требования к оформлению тезисов
Принимается только электронный вариант тезисов на одном из рабочих языков конференции в виде файлов, созданных в текстовом редакторе MS Word (формат: *.doc, но не
*.docx). Объем тезисов не более 1-2 полных страницы. Формат страницы – 180 х 250 мм (В5),
обратите внимание, что формат страницы отличный от А4!. Параметры полей страницы:
верхнего, нижнего, левого, правого – 2,3 см. Шрифт Times New Roman 10 pt, межсимвольный
интервал – обычный, межстрочный интервал – 1, абзацный отступ 1 см. Необходимо избегать
форматирования текста и шрифтового оформления; не делать отступов пробелами или табуляцией, следует ограничиться автоматической установкой границ абзаца. Структурные части текста публикации («Введение», «Материалы и методы», «Заключение» и т.п.) не именовать. Родовой и видовой эпитеты в латинских названиях таксонов выделяются курсивом. Тезисы представляются без переносов, таблиц и рисунков. Список литературы не приводится. Для упрощения процесса форматирования публикации настоятельно рекомендуем воспользоваться
шаблоном оформления, файл с которым прилагается к настоящему письму.
Тезисы не редактируются и не возвращаются, ответственность за их содержание несут
авторы. Оргкомитет оставляет за собой право отклонять тезисы с большим количеством ошибок, не соответствующие установленным требованиям и тематике конференции или поступившие после указанной даты. Тезисы, предоставленные студентами, соискателями, аспирантами, должны иметь рекомендацию от руководителя.
Организационный взнос
Все авторы, чьи материалы приняты к опубликованию, будут извещены об этом во
втором информационном письме, которое будет разослано до 01 апреля 2018 г.
До 01 мая 2018 г. им необходимо оплатить оргвзнос в размере:
 для заочного участия в конференции 1000 руб.; включает стоимость опубликования одних тезисов независимо от числа соавторов.
 для очного участия в конференции 2000 руб.; включает стоимость тезисов и
прочие орграсходы. От одного автора принимается не более двух тезисов.
Автору (авторскому коллективу) предоставляется один экземпляр материалов конференции. Желающие получить дополнительный экземпляр материалов конференции вносят
дополнительный взнос в размере 500 руб.
Оплату проживания, бронирование номера, проезд и питание участники осуществляют самостоятельно. Рекомендуется заблаговременно приобрести обратные билеты.
Программа конференции, варианты возможного размещения на период конференции
будут изложены во втором информационном письме.
Контакты:
Связь с участниками конференции осуществляется по e-mail: martian1973@mail.ru,
Секретарь конференции Садогурская Светлана Александровна
Информация о конференции размещена на сайте НБС-ННЦ: www.nbgnscpro.com
Оргкомитет

