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Первое информационное письмо



 

 

Глубокоуважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе 

  

международной научной конференции  

«ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И ЧЕЛОВЕК» (АРКТИКА, МОРЯ, РАДИАЦИЯ, МЕДИЦИНА)  

памяти члена-корреспондента РАН Д.Г. Матишова, 

 

организуемой  

Южным научным центром Российской академии наук,  

Институтом аридных зон Южного научного центра Российской академии науки, 

Мурманским морским биологическим институтом Кольского научного центра 

Российской академии наук, 

кафедрой океанологии Южного федерального университета  

 

 

Конференция состоится 05–08 сентября 2016 г. в г. Ростове-на-Дону. 

Планируется обсудить современные вопросы в рамках следующих направлений: 

 
1) Изменение климата: глобальные и региональные эффекты. 

 
2) Проблемы изучения и освоения Мирового океана. 
 
3) Проблемы сохранения и использования водных ресурсов.  
 
4) Трансформация биоты под влиянием природных процессов и радиоактивного 

загрязнения 
  
5) Современные проблемы генетики, селекции и биотехнологии. 
 
6) Моделирование гидрологических процессов в Азовском море и 

прогнозирование опасных природных явлений (Азовское сидение). 
 

Основная цель проведения международной научной конференции 

«ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И ЧЕЛОВЕК» (АРКТИКА, МОРЯ, РАДИАЦИЯ, МЕДИЦИНА) – 

консолидация ученых, аспирантов и студентов из России, зарубежных стран, 

занимающихся фундаментальными исследованиями по указанным выше направлениям. 

Это будет способствовать обмену опытом и передовыми методами исследований, 

внедрению полученных достижений в практическую деятельность человека. 
 

 



 

 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

 

академик РАН Г.Г. Матишов (Южный научный центр Российской академии наук) 

– председатель 

академик РАН А.О. Глико (Бюро Отделения наук о Земле РАН) (по 

согласованию) 

академик РАН В.Г. Бондур (Научно-исследовательский институт 

аэрокосмического мониторинга «АЭРОКОСМОС» Министерства образования и науки 

РФ и РАН) (по согласованию) 

академик РАН М.П. Кирпичников (Московский государственный университет 

им. М.В. Ломоносова) (по согласованию)  

академик РАН С.В. Шестаков (Отделение Международного учебно-научного 

биотехнологического центра Московского государственного университета им. 

М.В. Ломоносова) 

академик НАНУ В.А. Иванов (Морской гидрофизический институт РАН) 

академик РАН Н.А. Колчанов (Институт цитологии и генетики СО РАН) 

чл.-корр. РАН Н.К. Янковский (Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова 

РАН) 

д.б.н. М.В. Флинт (Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН) (по 

согласованию) 

к.г.н. В.В. Ионов (Институт наук о Земле Санкт-Петербургского 

государственного университета) (по согласованию) 

к.г.н. Н.И. Голубева (Федеральное агентство научных организаций России) (по 

согласованию) 

д.б.н., проф. П.Р. Макаревич (Мурманский морской биологический институт КНЦ 

РАН) (по согласованию) 

к.г.н. В.И. Мысливец (Московский государственный университет им. 

М.В. Ломоносова) (по согласованию) 

д.н. Д. Солатие (Агентство радиационной и атомной безопасности Финляндии, 

Финляндия) 

д.н. А.-П. Леппянен (Агентство радиационной и атомной безопасности 

Финляндии, Финляндия) 

Сальве Дале (Акваплан-Нива, Норвегия) 



 

 

д.н. И.В. Смоляр (Национальное управление океанических и атмосферных 

исследований (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA), США) 

д.н. К. Шерман (Национальное управление океанических и атмосферных 

исследований (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA), США) 

д.н. Г. Хемпель (Институт полярных и морских исследований им. А. Вегенера) 

д.и.н. С.И. Лукьяшко (Южный научный центр Российской академии наук) 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

Вр.и.о. директора ИАЗ ЮНЦ РАН Л.А. Вовк-Андреева (Институт аридных зон 

Южного научного центра РАН) – сопредседатель 

д.г.н. С.В. Бердников (Южный научный центр РАН, Институт аридных зон 

Южного научного центра РАН) – сопредседатель 

к.б.н. В.В. Стахеев (Институт аридных зон Южного научного центра РАН) – 

сопредседатель 

к.б.н. О.В. Степаньян (Южный научный центр Российской академии наук) 

д.б.н. Е.В. Вербицкий (Институт аридных зон Южного научного центра РАН)  

к.б.н. Н.И. Булышева (Южный научный центр РАН, Институт аридных зон 

Южного научного центра РАН) 

к.б.н. Г.В. Ковалева (Институт аридных зон Южного научного центра РАН) 

к.т.н. О.Е. Архипова (Институт аридных зон Южного научного центра РАН) 

к.г.н. Н.А. Яицкая (Южный научный центр РАН, Институт аридных зон Южного 

научного центра РАН) 

к.б.н. А.И. Ермолаев (Институт аридных зон Южного научного центра РАН) – 

секретарь конференции 

м.н.с. В.Ю. Шматко (Институт аридных зон Южного научного центра РАН) – 

помощник секретаря конференции 

 
 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

 

Онлайн-регистрация участников конференции проходит до 30 июня 2016 г. на 

сайте конференции (в правом верхнем углу страницы кнопка «Подать заявку») по 

адресу в сети «Интернет»: 



 

 

 

http://www.ssc-ras.ru/ru/conferences/mezhdunarodnaja_nauchnaja_konferencija__okruzhayushaja_sreda_i_c/  
 

 

ОФОРМЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ  

 

Название файла – номер направления (секции)_Фамилия первого автора.doc 

(например: 1_Петров.doc). 

Объем тезисов не должен превышать 5 стр. Шрифт текста – Times New Roman 

(без стилей и макросов), размер шрифта 12. Абзацный отступ 1.25. Межстрочный 

интервал 1.5. Все поля по 2 см. Рисунки и таблицы нумеруются по порядку, имеют 

тематические названия, размещаются на странице с текстом непосредственно 

после упоминая в тексте. Десятичные цифры набираются только через точку 

(например, 0.05). 

Не используйте более одного пробела между словами и знак табуляции 

вместо отступа в первой строке абзаца. 

В тексте доклада необходимо указать следующую информацию: название 

доклада, Ф.И.О. авторов, место работы (без сокращения и указания ведомственной 

принадлежности), город, электронный адрес. Авторов из разных организаций 

отметить верхним цифровым индексом.  

В тексте ссылки на литературу приводятся в круглых скобках, например: 

(Петров, 2016; Иванов, Петров, 2016). Список использованной литературы приводится 

в алфавитном порядке и на языке оригинала (названия на языках, использующих 

нелатинский шрифт, пишутся в русской транскрипции). Сначала приводится список 

работ на русском языке, а затем – работы на других языках. Если число авторов 

в работе более 5, приводятся только первые две фамилии с указанием «и др.».  

Рисунки чёрно-белые или оттенки серого с разрешением 600 dpi, с 

расширением .jpg или .tif. Каждый рисунок высылается также отдельным файлом 

(формат оригинала), т.е. в этом случае сколько рисунков – столько файлов. 

Название файла – например, Рис. 1. Фотографии и полутоновые рисунки не 

приветствуются. В «шапке» таблицы не используйте функцию «Заливка». 

Материалы просим представлять до 30 июля 2016 г. на адрес электронной 

почты: 

 

environment.people.2016@gmail.com 

 

с присоединенным файлом в формате Документ Word (*.docx) или Документ Word 

97–2003 (*.doc). 

http://www.ssc-ras.ru/ru/conferences/mezhdunarodnaja_nauchnaja_konferencija__okruzhayushaja_sreda_i_c/


 

 

Просьба повторить отправку материалов, если Оргкомитетом не 

подтверждено их получение. При переписке с Оргкомитетом настоятельно просим 

Вас не менять тему письма, не писать ответ, создавая новое письмо, а 

пользоваться функцией «ответить на письмо» (для сохранения истории переписки), 

в противном случае Ваше сообщение может попасть в спам.  

К началу работы конференции планируется издать сборник материалов, 

который будет постатейно размещён в РИНЦ.  

 

Пример оформления материалов: 

 

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И ЧЕЛОВЕК 

Иванов И.И.1, Петров П.П.2 

1Южный научный центр Российской академии наук, г. Ростов-на-Дону, Россия 

2Институт аридных зон Южного научного центра Российской академии наук, г. Ростов-

на-Дону, Россия 

ssc-ras@ssc-ras.ru 

Основной текст. основной текст. основной текст. основной текст. основной текст. основной 

текст (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Название рисунка 
 

Основной текст. основной текст. основной текст. основной текст. основной текст. основной 

текст (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Название таблицы 

 Столбец Столбец 

Строка – – 

 



 

 

Список литературы 

Иванов И.И., Петров П.П. Название. М.: Наука, 2016. 112 с. 
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Иванов И.И. Название автореферата. Автореф. дис. … докт. биол. наук. М.: Московский 

государственный университет леса. 2016. 42 с. 

Петров П.П. Название электронного ресурса [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.zin.ru/Animalia/Nematoda/rus/galnem/index.htm. Дата обновления: 24.01.2005. 

  

Все материалы публикуются в авторской редакции. 

 
 

ПЛАН РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
05 сентября – заезд, размещение участников в гостиницах г. Ростова-на-Дону. 

06-07 сентября – работа конференции. 

08 сентября – завершение работы конференции, экскурсия, отбытие участников. 

 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 

 
Не предусмотрен 
 

 
АДРЕС ОРГКОМИТЕТА 

 

344006, г. Ростов-на-Дону, пр. Чехова, д. 41 
 
 

ТЕЛЕФОН: (863) 250-98-07 (Антон Игоревич Ермолаев) 
 
 

ФАКС: (863) 266-56-77 
 
 

E-MAIL: environment.people.2016@gmail.com 
 

 

АДРЕС КОНФЕРЕНЦИИ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 
 
http://www.ssc-ras.ru/ru/conferences/mezhdunarodnaja_nauchnaja_konferencija__okruzhayushaja_sreda_i_c/ 
 

 
 

  Оргкомитет конференции будет благодарен Вам 
за распространение данной информации среди Ваших коллег

http://www.ssc-ras.ru/ru/conferences/mezhdunarodnaja_nauchnaja_konferencija__okruzhayushaja_sreda_i_c/

