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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие в V Международной научной конференции

«ОЗЕРНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ: БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ,
АНТРОПОГЕННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ, КАЧЕСТВО ВОДЫ»,
посвященной памяти чл.-кор. НАН Беларуси, профессора А.П. Остапени
Конференция будет проводиться 12 – 17 сентября 2016 г. на базе Учебно-научного
центра «Нарочанская биологическая станция им. Г.Г. Винберга», к.п. Нарочь, Беларусь
Рабочие языки конференции: русский, белорусский, английский
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
Михеева Тамара Михайловна – председатель, д.б.н., гл. науч. сотр. НИЛ гидроэкологии Белорусского
государственного университета (БГУ)
Адамович Борис Владиславович – зам. председателя, к.б.н., заведующий НИЛ гидроэкологии БГУ
Жукова Анна Анатольевна – научный секретарь, к.б.н., доцент кафедры общей экологии
и методики преподавания биологии БГУ

Международный научный комитет:
Алимов Александр Федорович – академик РАН, профессор, почетный президент Гидробиологического
общества РАН, Россия
Голубков Сергей Михайлович – чл.-кор. РАН, профессор, президент Гидробиологического общества РАН,
Россия
Бульон Виктор Валентинович – д.б.н., профессор, Россия
Гладышев Михаил Иванович – д.б.н., профессор, Россия
Жукова Татьяна Васильевна – д.б.н., Беларусь
Камлюк Лилия Васильевна – д.б.н., профессор, Беларусь
Власов Борис Павлович – д.б.н., профессор, Беларусь
Каратаев Александр Юрьевич – д.б.н., профессор, США
Корнева Людмила Генриховна – д.б.н., профессор, Россия
Медвинский Александр Берельевич – д.ф.-м.н., профессор, Россия
Полищук Леонард Владимирович – д.б.н., профессор, Россия
Протасов Александр Алексеевич – д.б.н., профессор, Украина
Семенченко Виталий Павлович – чл.-кор. НАН Беларуси, Беларусь
Царенко Петр Михайлович – д.б.н., профессор, Украина
Demirak Ahmet – PhD, Professor, Turkey
Obolewski Krystian – PhD, Professor, Poland

Рабочий комитет:
Ивашкевич Олег Анатольевич – проректор по научной работе БГУ, академик НАН Беларуси, профессор
Лысак Владимир Васильевич – декан биологического факультета БГУ, доцент
Иванов Дмитрий Леонидович – декан географического факультета БГУ, профессор
Коржов Василий Васильевич – генеральный директор ГПУ «Национальный парк «Нарочанский»
Люштык Валерий Семенович – зам. генерального директора ГПУ «Национальный парк «Нарочанский»
Шатько Илья Иванович – председатель Мядельского районного исполнительного комитета
Гричик Василий Витальевич – зав. кафедрой общей экологии и методики преподавания биологии, д.б.н., доцент
Макаревич Тамара Александровна – доцент кафедры общей экологии и методики преподавания биологии,
доцент
сотрудники НИЛ гидроэкологии, УНЦ «Нарочанская биологическая станция им. Г.Г. Винберга» БГУ
и научного отдела НП «Нарочанский»

С 15 декабря начинается регистрация участников конференции. Для участия в работе конференции необходимо пройти онлайн регистрацию по ссылке http://goo.gl/forms/doQvoSu2zm
Срок окончания регистрации – 1 июня 2016 г.
Обращаем внимание, что соавторы докладов
при очном участии также проходят регистрацию
персонально.
Начинается прием тезисов докладов,
который продлится до 1 июня 2016 г. Текст
тезисов следует отправить по электронной почте
на адрес naroch2016@gmail.com (см. правила
оформления ниже). В теме письма, пожалуйста,
укажите фамилию первого автора с пометкой
«тезисы» (например: Иванов_тезисы).
Прием тезисов к рассмотрению Оргкомитетом возможен только при условии предварительной регистрации участников.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ
Текст тезисов объемом до 2 стр., выполненный в редакторе Microsoft Word и сохраненный в виде файла с расширением .doc или .docx, следует выслать по указанному выше
адресу электронной почты Оргкомитета. Имя файла должно содержать фамилию первого
автора, набранную на языке написания тезисов (например, Иванов.docх или Ivanov.doc).
Текст тезисов не должен содержать рисунки и графики.
Тезисы должны быть тщательно выверены и соответствовать правилам оформления. Текст тезисов может быть написан на любом из рабочих языков конференции – русском, белорусском или английском. Настоятельно рекомендуется при подготовке текста
тезисов доклада использовать имеющийся во вложении файл-шаблон.
Поля: верхнее – 2,6 см, нижнее – 3,4 см, левое – 2,6 см, правое – 2,9 см. Используйте одинарный междустрочный интервал, шрифт Times New Roman, кегль 14.
Название печатается заглавными буквами без абзацного отступа (полужирный шрифт,
кегль 14), без переносов слов, центрируется; ниже – строчными буквами (полужирный
шрифт, кегль 14) по центру следуют инициалы (без пробела) и, через пробел, фамилия автора(-ов). На следующей строке приводится название организации, город, страна, электронный адрес (строчные буквы, курсив, кегль 12, центрируется).
Далее, через пустую строку, с абзацного отступа (1 см) печатается основной текст.
Текст выравнивается по ширине страницы и печатается с использованием автоматического переноса. Латинские названия видов выделяются курсивом; авторы видов приводятся
прямым шрифтом. Десятичные знаки отделяются в числах запятой. Ссылки на литературу
(при необходимости) приводятся по тексту в круглых скобках, например, (Петрова, 2006).
Таблица с названием отделяется от текста тезисов сверху и снизу пустой строкой. Название таблицы печатается по центру, без абзацного отступа (кегль 13, полужирный шрифт). При
наличии одной таблицы слово «Таблица» в названии не используется. Таблицу следует помещать по центру страницы, не отделяя пустой строкой от ее названия; шапка таблицы набирается полужирным шрифтом с кеглем 12, содержание таблицы – обычным шрифтом с кеглем 13.
Если основной текст тезисов написан на русском или белорусском языке, в конце, через
пустую строку на английском языке дублируются название работы, фамилия и инициалы автора(-ов) (кегль 13, полужирный шрифт) и приводится краткое (до 5 строк) резюме работы
(кегль 13, прямой шрифт).
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, не соответствующие тематике конференции и/или требованиям к их оформлению.
Просим Вас повторить отправку тезисов в случае, если Оргкомитетом не подтверждено их получение в течение 3 рабочих дней.

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
В рамках конференции запланировано выступление участников с сообщениями на
пленарной сессии, секционные устные и стендовые доклады. Пленарная часть конференции будет комплектоваться из докладов по наиболее актуальным вопросам современной лимнологии, тематика которых заранее согласуется с Оргкомитетом. Для сообщений более частной тематики предлагается очное участие с представлением секционных или стендовых сообщений.
Заочное участие в конференции не предусмотрено. Тезисы будут опубликованы
при условии участия в конференции и оплаты оргвзноса.
Подробная информация об условиях участия в конференции, предоставлении и
оформлении докладов будет представлена в последующих информационных письмах.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС
Организационный взнос составит 50$ (можно в российских или белорусских рублях
по курсу на день перевода) и будет использован для публикации материалов конференции, аренды помещений и оргтехники, комплектации информационных материалов участников конференции, организации кофе-пауз, а также проезда на автобусе по маршруту
Минск-Нарочь-Минск. Если от одного автора планируется несколько сообщений, дополнительная плата за публикацию вторых и последующих тезисов составит 10$.
Организационный взнос просим высылать денежным переводом по системе Blizko (или
Western Union), получатель: Макаревич Олег Анатольевич, Беларусь, г. Минск. По возможности укажите назначение платежа: «Оргвзнос на конференцию «Озерные экосистемы…».
Памятка «Как отправить перевод в системе Western Union»
1. Обратитесь в ближайший пункт обслуживания системы Western Union (любой банк, работающий с данной системой);
2. Предъявите документ, удостоверяющий личность;
3. Заполните заявление на отправку перевода (сообщите банковскому работнику ФИО получателя, страну
получения, населенный пункт, сумму и валюту перевода);
4. Внесите в кассу сумму перевода и сумму комиссии;
5. Получите у оператора 10-значный уникальный Контрольный номер перевода (КНП);
6. Свяжитесь с Получателем и сообщите ему ФИО Отправителя, 10-значный Контрольный номер перевода, сумму и валюту перевода.

Просим Вас сообщить информацию, указанную в пункте 6 памятки (например: Иванов Иван Иванович, 1234567890, 50$, Western union) или отправить отсканированную копию квитанции об оплате оргвзноса на электронную почту Оргкомитета до 1 июля 2016 г.
В случае отсутствия подтверждения о ее получении от Оргкомитета в течение 3 рабочих
дней, пожалуйста, продублируйте информацию еще раз.
По согласованию с Оргкомитетом оплата оргвзноса возможна по приезду на конференцию. В таком случае просьба сообщить об этом Оргкомитету при отправке тезисов.

УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ
Оргкомитет планирует расселение всех участников конференции в туристической гостинице «Нарочь» http://tknaroch.ru/ceni/turputevki-s-ozdorovleniem/ozdorovitelnyie-rezidentyi.html
С информацией о текущем банковском курсе белорусского рубля можно ознакомиться на веб-сайте http://www.finance.tut.by/kurs_main.php
Бронирование номеров для участников конференции начнется в апреле 2016 г.,
информация об этом будет дана в последующих информационных письмах.
Еще раз обращаемся к Вам с просьбой сообщить о конференции своим коллегам.
Контактные данные Оргкомитета:
e-mail: naroch2016@gmail.com, тел.: +375(17)209-58-03; тел./факс: +375(17)209-58-14,
Почтовый адрес: 220030, г. Минск, пр. Независимости 4, БГУ, биологический факультет,
НИЛ гидроэкологии, Оргкомитет конференции

