Всероссийская конференция (с международным участием)

«ЗАГРЯЗНЕНИЕ МОРСКОЙ СРЕДЫ: ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
МОНИТОРИНГ, БИОИНДИКАЦИЯ, НОРМИРОВАНИЕ».
Организаторы:
ФГБУН ИМБИ им. А.О. Ковалевского РАН
Институт океанологии им. Ширшова РАН
МГУ им. М.В. Ломоносова
Межведомственная ихтиологическая комиссия
Центральное управление рыбохозяйственной экспертизы и нормативов
(ЦУРЭН) Роскомрыболовства
Информационное письмо №2
Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в конференции «Загрязнение морской
среды: экологический мониторинг, биоиндикация, нормирование».
Место и время проведения конференции
Конференция будет проходить в Институте морских биологических
исследований им. А.О. Ковалевского РАН в Севастополе с 28 мая по 1
июня
2018 г. К началу работы конференции планируется издание
материалов конференции.
Вопросы для обсуждения:
1. Современное экологическое состояние и основные тенденции изменения
качества среды морей России

2. Формы, источники и приоритетные компоненты химического загрязнения
морской среды
3. Методы исследования и оценки состояния морской среды, биологических
сообществ и водных организмов. Оценка экологического риска.
4. Индикаторные виды и биомаркеры загрязнения в морских сообществах
5. Проблемы нормирования и биотестирования загрязнения морской среды.
6. Перспективы восстановления качества морской среды и сохранения
биоразнообразия в условиях антропогенной нагрузки
7. Экологические последствия других форм загрязнения морской среды
(радиоактивное, электромагнитное, механическое и пр. )
Форма докладов и регламент:
Пленарные доклады – 30 мин
Секционные доклады – 15 мин
Для демонстрации докладов предпочтительной формой является электронная
презентация в формате MS PowerPoint.
Стендовые доклады оформляются на листе формат А-1 ( лист ватмана 60х80
см) , на котором отражено название доклада, фамилии и инициалы авторов, их
адреса и текст с иллюстрациями.


Издание материалов конференции



К публикации принимаются материалы, соответствующие тематике
конференции. После прохождения рецензирования Оргкомитет
оставляет за собой право отбора материалов
для участия в
конференции и последующей публикации. В случае отклонения
материалов, не соответствующих тематике конференции и требованиям
по оформлению, они не возвращаются. Материалы конференции
будут опубликованы к открытию конференции и будут вручаться
при
регистрации участникам. Сборнику будет присвоен код
государственной регистрации – ISBN.



Материалы конференции объемом 4-6 страниц должны быть
представлены в электронном виде на адрес электронной почты:
toxicmar2018@imbr-ras.ru до 15 января 2018 г.
Авторы несут ответственность за оригинальность и
представленных текстов и результатов.

достоверность

Правила оформления материалов
1. Объем статьи составляет 4-6 страниц.
2. Формат документа: Microsoft Word (расширение: doc, docx)
. 3. Шрифт «Times New Roman», размер шрифта – 12 pt, отступ абзаца - 1,25;
межстрочный интервал- 1,0; между абзацами – 0.
4. Поля страницы: сверху, слева, справа, снизу – 2,5 см.
5. Первая строка – 1,25 см.
6. Выравнивание основного текста – по ширине.
7. Размер страницы – А4, ориентация листа - «книжная».
8. Оформление материалов:
8.1. Название доклада (ПОЛУЖИРНЫМ ШРИФТОМ ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ
ПО ЦЕНТРУ), 12 pt, без переносов, межстрочный интервал 1,0;
8.2. Авторы - фамилии, инициалы, строчными, 12 pt, выровнять по центру.
Надстрочными цифрами слева фамилии указать принадлежность к той или иной
организации.
8.3. Через одну строчку: название организации, город, страна, e-mail, межстрочный
интервал 1,0; курсив.
8.5. Аннотация – резюме работы на русском и английском языках, не более 300
знаков, включая пробелы, курсив.
8.4.Далее - основной текст, 12 pt, межстрочный интервал 1, отступ 1.25.
Выравнивание по ширине текста без переносов слов. Текст содержит разделы:
«Введение», «Материалы и методы», «Результаты и обсуждение», которые
выделяются полужирным шрифтом
8.3. Таблицы: содержимое таблиц – размер 11 pt, выравнивание – по центру,
межстрочный интервал – 1. Название таблицы: над таблицей, размер 11 pt Таблицы
должны быть вставлены в текст статьи.
8.4. Рисунки: название дается под рисунком, размер 11 pt, выравнивание – по
центру, межстрочный интервал – 1. Не допускается создавать рисунки и схемы Word, из
отдельных элементов. Все рисунки должны быть вставлены в текст в виде готового
изображения формата: tif, jpg, gif, bmp. Цифры, символы, и текст внутри поля рисунка
должны быть читаемыми.
8.5. Формулы и уравнения: Следует выделять из текста в отдельную строку.
Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить под
формулой. Формулы следует нумеровать порядковой нумерацией (в круглых скобках в

крайнем правом положении на строке). Ссылки на формулы приводят в тексте в круглых
скобках. Например - … в формуле (1).
8.6. В тексте статьи не допускаются сокращения (кроме стандартных): в случае
необходимости их использования сокращения поясняются при первом упоминании в
тексте. Применяется международная система СИ.
8.7. Список литературы формируется по алфавитному порядку. Выравнивание:
отступ – 1,25 см, выравнивание по ширине, нумерации – нет. Цитируемая литература
приводится под заголовком «Список литературы», включает не более 5-7 источников.
Для книг указывают фамилии, инициалы авторов, название, место издания, издательство,
год, количество страниц в книге. Для статей в сборнике – фамилии, инициалы авторов,
название статьи, название сборника, место издания, издательство или издатель, год
издания, страница статьи. Для статьи в журналах указывают фамилии и инициалы
авторов, название статьи, название журнала, год издания, номер или выпуск, страницы
статьи. В тексте статьи ссылки на авторов приводятся в круглых скобках с указанием
года издания. Иностранные фамилии пишут в оригинальной транскрипции.
Подготовленные таким образом материалы следует выслать НЕ ПОЗЖЕ 15
ЯНВАРЯ 2018 года на адрес
электронной почты toxicmar2018@imbr-ras.ru
Чесноковой Ирине Игоревне, секретарю конференции.
Последующую информацию о включении материалов в программу конференции
можно получить на сайте конференции http://ecotoxicmar.imbr-ras.ru/

