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Уважаемые коллеги!!!

Приглашаем  Вас,  принять  участие  во  II Всероссийской научно-

практической  конференции  молодых  ученых  "СОВРЕМЕННЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ  РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

КОМПЛЕКСА", проведение которой планируется 17-18 ноября 2011 года. 

Цель  данной  конференции  -   охватить  наиболее  перспективные  и 

актуальные  направления  исследований,  проводимых  молодыми  учеными, 

выстроить  процесс  междисциплинарной  научной  коммуникации, 

катализирующей  появление  новых  интересных  научных  результатов, 

содействовать развитию творческой и научной активности молодых ученых.

Обращаем Ваше внимание, что в рамках работы конференции будет 

проведен  конкурс  научных  работ,  по  результатам  которого  комиссия, 

состоящая  их  специалистов  ФГУП  "ВНИРО"  выберет  лучшие  работы. 

Планируемые секции

1. гидробиология (в том числе ихтиология, биология, генетика); 

2. технология; 

3. экология;

4. аквакультура;

5. промышленное рыболовство;

6. экономика.

Оргкомитет конференции

Председатель: Макоедов А.Н. – и.о. директора института, д.б.н.

Члены оргкомитета: 

Сытова М.В. – ученый секретарь, к.т.н.

Пенкин М.А.. – председатель Совета молодых ученых, к.б.н.

Сергеева С.Е. – секретарь Совета молодых ученых 

Вафина Л.Х. – член Совета молодых ученых 

Колесникова Е.В. – член Совета молодых ученых 

Артемов Р.В. – член Совета молодых ученых

Михайлов А.И. -  член Совета молодых ученых

Шмидт А.Н. - член Совета молодых ученых



Официальный язык

русский

Заявки на участие

Просим присылать  до 27 сентября 2011 года по прилагаемой форме 

(Приложение 1 "Форма заявки на участие") Сергеевой Светлане Евгеньевне 

в электронной форме на электронную почту sergeevaVNIRO  @yandex.ru    или 

по факсу (499) 264-91-87 – канцелярия, для Сергеевой С.Е. или для Совета 

Молодых Ученых

Контактный телефон: (499) 264-92-43 Сергеева Светлана Евгеньевна

Материалы конференции

Тезисы докладов конференции следует направлять во ФГУП "ВНИРО" 

до 11 октября 2011 г. Сергеевой С.Е. по адресу sergeevaVNIRO  @yandex.ru   

Правила оформления тезисов - Приложение 2 "Правила оформления 

тезисов".

Оргкомитет  оставляет  за  собой  право  исключить  материалы,  не 

соответствующие тематике конференции и требованиям по оформлению.

На  основе  представленных  материалов  оргкомитетом  конференции 

будет формироваться программа секционных заседаний.

К началу конференции планируется выпуск лицензионного диска с ма-

териалами конференции, и размещение их на сайте ВНИРО, что считается 

публикацей.

Организационный взнос

Организационный взнос составляет 600р.  Счет на оплату оргвзноса 

будет выслан во втором информационном письме.

Важные даты

• заявки на участие - до 27 сентября 2011 г.

• представление тезисов докладов - до 11 октября 2011 г.

Контакты:

Пенкин М.А. – председатель Совета молодых ученых  norma  @  vniro  .  ru   

Сергеева  С.Е.  –  секретарь  Совета  молодых  ученых 

sergeevaVNIRO  @yandex.ru   
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Приложение 1
РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА

II-ой научно-практической конференциии молодых ученых

"СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА"

            
Ф.И.О. (полностью)________________________________________________
__________________________________________________________________

Ученая степень, звание _____________________________________________

Место работы, должность  _________________________________________
__________________________________________________________________

Почтовый адрес (в случае заочного участия) ___________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Контактный телефон: ______________________   

Факс _________________    Е-mail ____________________________________

Форма участия: выступление,  публикация тезисов (нужное подчеркнуть)

Потребность в гостинице            ДА                  НЕТ      (нужное 
подчеркнуть)

Срок проживания в гостинице:  с  ____  ноября  по _____ ноября 2011 года

                  



Приложение 2

Правила оформления тезисов

В электронном варианте тезисы должны быть в отдельном файле,  в 

имени файла укажите фамилии авторов.

Объем – не более  3-х страниц формата А4;  Материал должен быть 

представлен в следующей последовательности: 

• название секции; 

• название доклада;

• ФИО автор/авторов;

• название организации или организаций;

• город;

• e-mail авторов для переписки;

• текст  с  включенными  формулами,  таблицами,  рисунками  и 

подписями к ним.

Форматирование:

Поля, см: верхнее, нижнее – 1,5; левое, правое – 2. Шрифт - Times New 

Roman. 

Размер шрифта: для текста -12, для названия -14 жирный, для фамилий 

авторов – 12 жирный курсив, для названий организации, города, страны – 12 

курсив.  Межстрочный интервал  полуторный,  форматирование по ширине. 

Латинские  и  греческие  буквы  в  тексте,  формулах  (кроме  индексов)  и 

таблицах курсив, цифры прямые.

Пример
Гидробиология

О СООБЩЕСТВАХ МОРСКИХ РАСТЕНИЙ СУБЛИТОРАЛИ 

СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ ТАТАРСКОГО ПРОЛИВА
1А.А. Дуленин, 2И.С. Гусарова

1ХОТИНРО, Хабаровск, Россия; 2ФГУП "ТИНРО-Центр", Владивосток, Россия

Материалы для публикации высылаются до 11 октября 2011 г. Сергеевой С.Е по 



e-mail  sergeevaVNIRO  @yandex.ru   
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