Комиссия географии океана Санкт-Петербургского городского отделения Русского
географического общества
Второе информационное письмо 15 января 2017 г.

Уважаемые коллеги!
24-25 октября 2017 года приглашаем Вас принять участие
в ХI научно-практической конференции
“Морские и прибрежные особо охраняемые природные территории достояние России”
Конференция посвящена Году охраны окружающей среды и особоохраняемым природным территориям России.
На конференции планируется работ трех секций:
- Арктические особо охраняемые природные территории;
- Дальний Восток – заповедный край;
- Морские заповедники европейской части Российской Федерации.
Основные направления работы конференции:
- нормативно-правовое регулирование ООПТ в России и за рубежом;
- оценка состояния морских и прибрежных особо-охраняемых
природных территорий России;
- современные проблемы морских и прибрежных территорий РФ;
- морские и прибрежные особо охраняемые природные территории, как
фактор регионального развития;
- комплексное использование ресурсов ООПТ;
- охрана морских и прибрежных ООПТ.
Конференция состоится 24-25 октября 2017 г. в конференц-зале СанктПетербургского городского отделения Русского географического общества
по адресу: Санкт-Петербург, пер. Гривцова, дом 10.
По итогам конференции будет издан сборник научных трудов. Заявки на
конференцию просим присылать по адресу:
E-mail:vts@ipkecol.ru, ipk@ipkecol.ru
Справки
по телефону (812) 575-62-27 или 572-40-91 или на сайте
www.ipkecol.ru
Контактное лицо: Татьяна Сергеевна, тел. 8 (812) 575-62-27, 572-40-91

Условия участия
‒ Стоимость участия в конференции 800 руб. Оплатить участие в конференции
можно:

 денежным переводом по адресу: 191040, Санкт-Петербург, Лиговский пр., дом

52, литер «Д», АНО ДПО «ИПК «Прикладная экология» (назначение платежа –
участие в конференции «ООПТ России»);

 внесением денежных средств в кассу АНО ДПО «ИПК «Прикладная экология»
Санкт-Петербург по адресу Лиговский пр., дом 52, литер «Д»;

 перечислением денежных средств на расчетный счет АНО ДПО «ИПК

«Прикладная экология». Реквизиты: АНО ДПО «ИПК «Прикладная экология»,
ИНН 7842027623, КПП 784201001, ПАО «Банк Санкт-Петербург», г. СанктПетербург, БИК 044030790, расчетный счет40703810090320000045,
корреспондентский счет банка: 30101810900000000790. За участие в
конференции «ООПТ России»

В стоимость входит участие в конференции, комплект материалов (книга,
памятный знак, культурная программа, кофе-брейки). Проезд участников к месту
проведения конференции и обратно, проживание в гостинице и другие затраты ложатся
на участников конференции.
По результатам конференции планируется издание сборника научных трудов.
Для включения статьи в сборник необходимо не позднее 1 мая 2017 г. прислать
ее в электронном виде по адресу: vts@ipkecol.ru.

Правила оформления материалов
1. Компьютерный текст до пяти страниц должен быть набран 14 кеглем в редакторе
WORD; параметры страницы (поля) 2,0 см; абзац – 1,25 см; интервал – полуторный;
шрифт – Times New Roman. Таблицы, рисунки и список литературы размещаются в
тексте. Статью прислать не позднее 1 мая 2017 г.
2. В статье должны содержаться следующие данные: название доклада, фамилия,
имя, отчество автора (авторов), ученая степень, ученое звание, город, полное название
представленной организации или место учебы, почтовый адрес учреждения, краткое
содержание статьи на английском языке.
3. Материалы информационно-рекламного и публицистического характера не
принимаются.
4. Стоимость участия в конференции (включая одну публикацию, объемом 5
страниц) составляет 800 руб. (С 1 июня стоимость участия составит 1000 руб.) За
каждую страницу публикации объемом более 5 страниц стоимость взноса
увеличивается на 120 руб. Оргкомитет оставляет за собой право отбора статей и
докладов для публикации. Материалы не рецензируются и не возвращаются.
Дополнительную информацию о работе конференции, условиях проживания и
участия Вы можете получить по телефонам:
8(812) 575-62-27, 572-40-91.
E-mail: vts@ipkecol.ru, ipk@ipkecol.ru
Сайт: www.ipkecol.ru
Заявки на проживание просим подавать до 1 июля 2017 г.

Уважаемые участники конференции!
Для участия в конференции просим Вас заполнить и прислать не позднее 15 июля
2017 г. Анкету по электронной почте: vts@ipkecol.ru, ipk@ipkecol.ru, по факсу: (812) 57562-27, по почте: 191040, Санкт-Петербург, Лиговский пр., дом 52, литер «Д», АНО ДПО
«ИПК «Прикладная экология» (с пометкой Конференция «ООПТ России»).

Анкета
участника Одиннадцатой Международной научно-практической
конференции
«Морские и прибрежные особо охраняемые природные территории достояние России»
Место проведения: Русское географическое общество.
Адрес: Санкт-Петербург, пер. Гривцова, дом 10 (метро “Сенная площадь”)
Фамилия,
имя, отчество (на
русском языке):
Фамилия,
имя (на английском
языке):
Название организации
(полностью)
на русском языке
Название организации
(полностью)
на английском языке:
Должность
(полностью) на
русском/английском
языках
Контактная
информация:
Адрес
Телефон
Факс
E-mail
Тема доклада
Научные интересы

Для оформления раздела «Сведения об авторах» просим прислать
фотографию в электронном виде!
Оргкомитет
Председатель комиссии географии океана: Цветков Владимир Юрьевич, моб. тел.
+7 921 999-76-10

