Глубокоуважаемые коллеги,
приглашаем вас принять участие в работе
Всероссийской научной конференции
«РТУТЬ И ДРУГИЕ ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ В
ЭКОСИСТЕМАХ»
и школы-семинара для молодых ученых, аспирантов и
студентов
«СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
СОДЕРЖАНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЕ»
Сроки проведения:
14 мая —16 мая 2018 года — конференция, лекции и практические
занятия по изучению накопления и распределения ртути и других
тяжелых металлов в компонентах природных экосистем и выявлению
биологических последствий их аккумуляции живыми организмами
Основная площадка мероприятия:
ИНСТИТУТ БИОЛОГИИ
ВНУТРЕННИХ ВОД
ИМ. И.Д. ПАПАНИНА
РАН

Вологодская область, г. Череповец, Череповецкий государственный
университет, факультет биологии и здоровья человека
Научный комитет конференции:
Комов
Виктор Трофимович – доктор биологических наук,
профессор, главный научный сотрудник лаборатории физиологии и
токсикологии ИБВВ РАН;
Немова Нина Николаевна – доктор биологических наук, профессор,
член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник лаборатории
экологической биохимии ИБ КарНЦ РАН;
Голованова Ирина Леонидовна – доктор биологических наук,
главный научный сотрудник лаборатории экологии рыб ИБВВ РАН;
Иванова Елена Сергеевна – кандидат биологических наук, научный
сотрудник эколого-аналитической лаборатории Череповецкого
государственного университета;
Удоденко Юрий Геннадьевич – кандидат биологических наук,
научный сотрудник лаборатории физиологии и токсикологии ИБВВ
РАН

Организационный комитет конференции

1. Афанасьев Дмитрий Владимирович, Председатель оргкомитета, ректор
кандидат социологических наук

ЧГУ

2. Харахнин Константин Аркадьевич, Член оргкомитета, проректор по
кандидат технических наук

3. Целикова Екатерина Викторовна,
кандидат филологических наук

4. Афанасьева

Наталья Борисовна,
кандидат биологических наук
5. Иванова Елена Сергеевна,
кандидат биологических наук

6. Удоденко

Юрий
Геннадьевич,
кандидат биологических наук

7. Беляков Евгений Александрович,
кандидат биологических наук

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
КОМИТЕТ:
hgchsu@gmail.com

РЕГИСТРАЦИЯ:
https://goo.gl/5wi1XJ

научной работе ЧГУ
Член оргкомитета, начальник
управления аспирантуры,
докторантуры и научной
деятельности ЧГУ
Член оргкомитета, заведующий
кафедрой биологии ЧГУ
Член оргкомитета, научный
сотрудник кафедры биологии ЧГУ
Член оргкомитета, научный
сотрудник ИБВВ РАН, научный
сотрудник кафедры биологии ЧГУ
Член оргкомитета, научный
сотрудник ИБВВ РАН, научный
сотрудник кафедры биологии ЧГУ

Направления работы мероприятия:
 биогеохимические основы миграции, распределения и
накопления тяжелых металлов в компонентах окружающей
среды в различных природно-климатических и ландшафтных
комплексах;
 экспериментальное выявление последствий интенсивной
аккумуляции тяжелых металлов у живых организмов;
 предупреждение, диагностика и мониторинг рисков для
здоровья, связанных с воздействием ртути и других тяжелых
металлов на организм животных и человека;
 географические и социальные факторы, определяющие
накопление ртути и ртутных соединений в организме человека;
 методология изучения содержания ртути и других тяжелых
металлов в окружающей среде
Регистрация:
1 февраля 2018 года до 18.00 – последний день подачи заявки на
участие в мероприятии. Зарегистрироваться можно пройдя по ссылке
(https://goo.gl/5wi1XJ)
или отправить заявку (файл с формой
прилагается) в адрес организационного комитета (hgchsu@gmail.com).
Предоставление кратких тезисов на конференцию осуществляется до
1 марта 2018 года на почтовый ящик конференции
(hgchsu@gmail.com)
Регистрационный взнос - 1000 руб.; для студентов и аспирантов
участие бесплатное. Информация о способах оплаты будет
предоставлена по окончании регистрации во втором информационном
письме.

Формы участия и регламент:
лекции (45 мин.), пленарные доклады (30 мин), устные доклады (15
мин), стендовые доклады, слушатель.
Для демонстрации материалов лекций и докладов предпочтительной
формой является электронная презентация в формате MS PowerPoint.
Стендовые доклады оформляются на листе форматом А-1 (лист
ватмана 60x80 см); содержат заглавие, фамилию, инициалы, адрес
автора, текст, иллюстрации, расположение текста вертикальное.
Требования к оформлению тезисов:
1. Название и формат файла: фамилия первого автора .docx.
2. Объем тезисов: до 250 слов.
3. Оформление: поля со всех сторон - 2 см; межстрочный интервал одинарный; шрифт TimesNewRoman, кегль – 14.
4. Инициалы и фамилия авторов: полужирный курсив, выравнивание
справа.
5. Место работы/учебы (полное название, без аббревиатур), e-mail автора;
6. Название статьи: полужирный, выравнивание по центру.
7. Текст, отражающий основные результаты исследования через 1 интервал;
абзац — 0.75, выравнивание по ширине;
Таблицы, рисунки, фотографии не допускаются; список литературы не
приводится.
Пример оформления:

Е.С. Иванова
Череповецкий государственный университет
StepinaElena@yandex.ru,
Ю.Г. Петров
Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН
pt@ibiw.yaroslavl.ru
Содержание ртути в организме представителей амфибионтных
и наземных двукрылых (Diptera) некоторых районов
Вологодской области

Текст
ТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекст
ТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекст
По результатам конференции лучшие статьи, отобранные организационным
комитетом, будут опубликованы в сборнике материалов конференции (РИНЦ).
Примечание:
В 2018 году проект по организации Всероссийской научной школыконференции для молодых ученых будет подан на конкурс, проводимый РФФИ. В
случае поддержки проекта расходы на участие в мероприятии молодых ученых,
выступающих с устными или пленарными докладами, будут оплачены.

Приложение 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

Фамилия, имя, отчество (полностью)
Электронный адрес
Дата рождения
Ученая степень, звание (если есть)
Место работы (должность) /учебы
(студент, аспирант), организация
полностью
Контактный телефон
Предварительное название доклада

Формы участия:
лекция
пленарный доклад
устный доклад
стендовый доклад
слушатель
Соавторы тезисов
Необходимость размещения в
гостинице (да/нет)
Необходимость приглашения от
Оргкомитета (да/нет)
Необходимость получения
сертификата (да/нет)

