
ПЕРВОЕ 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
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24  – 28 сентября 2018 г. 
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Структура симпозиума: пленарные и секционные заседания, рабочие семинары, стендовая 
сессия. 
 
Основные направления работы симпозиума: 

 Динамика ареалов и численности охотничьих животных. 
 Особенности экологии охотничьих животных. 
 Ресурсы охотничьих животных, управление и охрана популяций. 
 
В рамках симпозиума предполагается проведение научно-практических семинаров и 
«круглых столов» по следующим направлениям: 

 Копытные и крупные хищные звери. 
 Северный олень: состояние популяций и разработка стратегии сохранения.  
 Роль Зеленого пояса Фенноскандии и приграничных территорий в сохранении и 

восстановлении охотничьих животных Европейского Севера. 
 Миграции и миграционные стоянки Гусеобразных на Европейском Севере. 
 Инвазийные виды, их роль в автохтонных экосистемах. 
 Генетические исследования популяций охотничьих животных. 
 Биологическое разнообразие бореальных лесов Северной Европы. 
 
Мы готовы рассмотреть Ваши предложения по направлениям работы симпозиума. 
 
Рабочие языки: русский и английский. 
 
Место проведения симпозиума: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, 11. 
ИБ КарНЦ РАН. 
 
Сроки представления тезисов до 1 мая 2018 года. 
 
Правила оформления тезисов: 
 Тезисы объемом не более 300 слов на русском и английском языках (также объемом до 

300 слов) представляются в электронном виде, на адрес e-mail: Symposium_2018@mail.ru, 
прикрепленным к письму файлом формата Microsoft Word 1997-2003 с расширением 
DOC или RTF. 

 Шрифт: Times New Roman, 12 пт. 



  

 Межстрочный интервал одинарный (1,0). 
 Ширина полей: левое и правое – 2,5 см, верхнее – 3 см, нижнее – 2 см. 
 Абзацный отступ – 1 см. 
 Выравнивание всего текста – по ширине. 
 Название – прописными буквGtами, полужирным шрифтом. 
 Фамилии и инициалы авторов – с верхними цифровыми индексами (если они работают в 

разных организациях), строчными буквами, полужирным шрифтом.  
 Учреждение, город, страна – строчными буквами, курсивом. 
 Основной текст – строчными буквами. 

Публикация материалов докладов планируется в специальном выпуске журнала «Вестник 
охотоведения» (ВАК, РИНЦ). Материалы будут приниматься в печатном и электронном виде 
при регистрации участников. Правила оформления статей в соответствии с требованиями 
журнала. 

Регистрационную форму необходимо выслать на электронный адрес симпозиума 
(Symposium_2018@mail.ru) до 1 апреля 2018 г. (просим подтвердить ваше участие как 
можно раньше, это необходимо для подготовки заявок на получение грантов для 
проведения мероприятия).  
 
Организационный комитет  
Председатель: Данилов П.И.,  д.б.н., проф., гл.н.с., ИБ КарНЦ РАН 
Сопредседатели:  Еськов Е.К., д.б.н., проф., декан факультета «Охотоведения и 

биоэкологии» РГАЗУ 
Хаген С.Б., докт. филос., проф., руководитель 
исследовательской станции Сванховд, Норвегия 

Секретариат: 
 

Якимова А.Е., к.б.н., с.н.с., ИБ КарНЦ РАН 
Матанцева М.В., к.б.н., н.с., ИБ КарНЦ РАН 

Члены оргкомитета: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Холодова М.В., д.б.н., проф., зав. каб. методов молекулярной 
диагностики ИПЭЭ РАН  
Койола И., докт. филос., Институт природных ресурсов 
Финляндии  
Свенсон Й., докт. филос., проф., Норвежский университет 
естественных наук  
Тирронен К.Ф., к.б.н., зав. лаб. зоологии, ИБ КарНЦ РАН 
Артемьев А.В., д.б.н., вед.н.с., ИБ КарНЦ РАН 
Белкин В.В., к.б.н., вед.н.с., ИБ КарНЦ РАН  
Панченко Д.В., к.б.н., с.н.с., ИБ КарНЦ РАН 
Симонов С.А., к.б.н., н.с., ИБ КарНЦ РАН 
Федоров Ф.В., к.б.н., с.н.с. ИБ КарНЦ РАН 
Кузнецова А.С., аспирант ИБ КарНЦ РАН 
Толстогузов А.О., аспирант ИБ КарНЦ РАН  

Оргкомитет может рассмотреть заявки о финансовой поддержке участников 
симпозиума. 

 



  

Регистрационный взнос, включающий в себя сборник тезисов докладов, пакет участника 
симпозиума, фуршет, кофе-брейки, составляет 2000 рублей, для студентов аспирантов – 1000 
рублей. Возможна также оплата оргвзноса без пакета участника, в таком случае его сумма 
составит 1500 рублей, а для аспирантов и студентов – 500 рублей. Реквизиты для оплаты 
оргвзноса будут указаны во втором информационном письме. 

Экскурсионная программа: участникам симпозиума будут предложены различные 
экскурсии по г. Петрозаводску (музеи, памятные места, достопримечательности), в музей-
заповедник Кижи, на водопад Кивач и в другие уголки Карелии, которые непременно стоит 
посетить. Более подробная информация будет представлена во втором информационном 
письме. 

Контакты: 
тел. +7 (8142) 573140 
Якимова Алина Евгеньевна 
Матанцева Мария Валерьевна 
 
ИБ КарНЦ РАН 
ул. Пушкинская 11, 
185910, Петрозаводск, Россия 
Тел.: +7 (814 2) 769810 
Факс: +7 (814 2) 769810 
E-mail: Symposium_2018@mail.ru 
 
Информация в интернете:   http://ib.krc.karelia.ru/event.php?plang=r 
     
 
Просим Вас поделиться информацией о симпозиуме с коллегами. 



  

Предварительная регистрационная форма 
(выслать в оргкомитет до 1 апреля 2018 года) 

 
В оргкомитет VII Международного симпозиума 

«ДИНАМИКА ПОПУЛЯЦИЙ ОХОТНИЧЬИХ ЖИВОТНЫХ  
СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЫ» 

24 сентября  – 28 сентября 2018 г. 

г. Петрозаводск, Республика Карелия, Россия 
 

Фамилия, имя, отчество ______________________________________________________ 

Ученая степень, звание _______________________________________________________ 

Институт / организация _______________________________________________________ 

Почтовый адрес _____________________________________________________________ 

Тел. (с кодом города)  ________________________________________________________  

E-mail ______________________________________________________________________ 

Я намерен(а) принять участие в симпозиуме и планирую представить  

               устный доклад      постер 

 

Предварительное название доклада / постера (с указанием фамилий авторов) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
 
 
После предварительной регистрации Вам будет выслана более подробная информация о 
включении Вас в программу симпозиума, проезде, проживании и т.д.  
 


