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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Продолжаем знакомить Вас с последними новостями о ходе подготовки конференции.
Напоминаем, что продолжается период регистрации участников конференции и
приема тезисов докладов, который продлится до 1 июня 2016 г.
Подробная информация о регистрации и оформлении тезисов была приведена во 2-м
информационном письме (доступно на сайте http://bio.bsu.by/hydrobio/news.html).
Пожалуйста, тщательно выверяйте тезисы!
Оргвзнос за участие в конференции (50$, либо эквивалентная сумма в российских или
белорусских рублях) оплачивается банковским переводом до 1 июля 2016 г. (реквизиты
даны во 2-м информационном письме) либо, по согласованию с Оргкомитетом, по приезду
на конференцию.
Обращаем внимание, что Оргкомитет конференции принял решение разрешить
заочное участие в конференции (взнос за публикацию тезисов в сборнике материалов конференции составит 15$), а также снизить размер организационного взноса до 30$
для молодых ученых (до 35 лет) при очном участии.
При публикации вторых (третьих) тезисов от одного участника конференции взнос
за дополнительную публикацию составит 10$.

УСЛОВИЯ И СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ
Оргкомитет планирует расселение всех участников конференции в санатории «Нарочанский берег» в шаговой доступности от УНЦ «Нарочанская биологическая станция
им. Г.Г. Винберга», в связи с чем проведение части конференционных мероприятий планируется на базе Биостанции.
На
сайте
санатория
можно
ознакомиться
с
условиями
проживания
http://www.narochbereg.by/index.php/living и расценками, включающими полный комплекс питания http://www.narochbereg.by/index.php/prices
Оплата возможна в белорусских или российских рублях, долларах США и евро.
Бронирование номеров для участников Конференции начнется с 16 мая 2016 г.
В санатории требуется полная предоплата за время проживания, оплатить забронированные
места будет необходимо до начала августа. При бронировании номеров на сайте санатория
http://www.narochbereg.by/index.php/bron в последнем пункте «Сообщения и пожелания»
просьба указать: «Участие в конференции «Озерные экосистемы…»
Внимание! Количество номеров в санатории ограничено. При позднем бронировании Оргкомитет не гарантирует наличия свободных мест или номеров желаемой категории.

ПАРТНЕР НАШЕЙ КОНФЕРЕНЦИИ – ЖУРНАЛ
СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
Избранные работы, представленные на конференции, будут рекомендованы Научным Советом
Оргкомитета к опубликованию в Журнале
Сибирского федерального университета. Биология /
Journal of Siberian Federal University. Biology
Журнал включен в базы данных «Russian Science Citation Index» и «Zoological Record» на
платформе «Web of Science».
По договоренности с редколлегией, будет опубликован специальный выпуск этого
журнала, в который войдут около 10 избранных работ, представленных на Конференции.
Статьи будут опубликованы бесплатно для авторов.
Отбор наиболее интересных и значимых работ для спецвыпуска журнала будет
проводиться членами Оргкомитета по результатам рассмотрения поступивших тезисов
(предварительная стадия) и непосредственно самих докладов, представленных на конференции (заключительная стадия). В дальнейшем авторы выбранных работ должны будут подготовить рукописи своих статей на русском или английском языке в соответствии с
требованиями издания.
Оргкомитет выполнит предварительный «контроль качества» на соответствие правилам журнала. Поданные рукописи будут подвергнуты «слепому» рецензированию при участии как минимум двух международных экспертов из соответствующих областей знания.

ПЛАН РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
12 сентября
00

00

8 – 16 – Регистрация участников конференции на географическом факультете БГУ (г. Минск)
00
00
14 и 16 – Отъезд участников к месту проведения конференции (к.п. Нарочь)
00
30
14 – 18 – Регистрация участников в санатории «Нарочанский берег» (к.п. Нарочь)
30
30
18 – 19 – Ужин
13 сентября
30

30

8 – 9 – Завтрак
00
30
9 – 9 – Регистрация участников конференции
30
00
9 – 10 – Торжественное открытие конференции
00
30
10 – 11 – Пленарное заседание
30
00
11 – 12 – Кофе-пауза
00
30
12 – 13 – Пленарное заседание
30
30
13 – 14 – Обед
00
30
15 – 16 – Работа по секциям
30
00
16 – 17 – Кофе-пауза
00
30
17 – 18 – Работа по секциям
30
30
18 – 19 – Ужин
14 сентября
30

30

8 – 9 – Завтрак
30
30
9 – 11 – Пленарное заседание
30
00
11 – 12 – Кофе-пауза
00
30
12 – 13 – Пленарное заседание
30
30
13 – 14 – Обед
30
30
14 – 16 – Работа по секциям
30
00
16 – 17 – Кофе-пауза
00
30
17 – 18 – Работа по секциям
30
30
18 – 19 – Ужин

15 сентября
00

00

8 – 9 – Завтрак
30
30
9 – 11 – Пленарное заседание
30
00
11 – 12 – Кофе-пауза
00
30
12 – 13 – Пленарное заседание
30
30
13 – 14 – Обед
30
30
14 – 16 – Работа по секциям
30
00
16 – 17 – Кофе-пауза
00
30
17 – 18 – Работа по секциям
00
00
19 – 23 – Товарищеский ужин
16 сентября
00

00

8 – 9 – Завтрак
30
30
9 – 10 – Пленарное заседание
30
30
10 – 11 – Постерная сессия
30
00
11 – 12 – Кофе-пауза
00
30
12 – 12 – Итоговая информация кураторов секций о заслушанных докладах
00
30
13 – 13 – Закрытие конференции. Подведение итогов
30
30
13 – 14 – Обед
30
30
14 – 18 – Экскурсии
30
30
18 – 19 – Ужин
17 сентября
30

30

8 – 9 – Завтрак
00
00
10 – 12 – Отъезд в Минск

Планируемое время пленарного доклада 30 мин., секционного – 15 мин., включая
ответы на вопросы (5 мин).
Просим прислать сообщение о необходимости официального приглашения для
участия в работе конференции. Приглашение будет выслано по электронной почте после
получения тезисов доклада, оригинал можно будет получить по приезду на конференцию.
До встречи на Нарочанском берегу!

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

