Первое информационное сообщение об 11-й конференции РГК СЕ
"Актуальные вопросы изучения куликов Северной Евразии" (Actual issues of
wader studies in Northern Eurasia), 30.01-02.02.2019

Уважаемые коллеги!
Рабочая группа по куликам Северной Евразии, НПЦ НАН Беларуси по
биоресурсам, Белорусский государственный университет приглашают Вас
принять участие в 11-й конференции Рабочей группы по куликам Северной
Евразии «Актуальные вопросы изучения куликов Северной Евразии» (Actual
issues of wader studies in Northern Eurasia), которая состоится 30 января - 2
февраля 2019 года в г. Минске, на базе Белорусского государственного
университета.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Председатель
оргкомитета

Заместитель
председателя

Члены оргкомитета:

Гричик Василий Витальевич, доктор
биологических наук, профессор, заведующий
кафедрой общей экологии и методики
преподавания биологии биологического
факультета Белорусского государственного
университета
Мацына Александр Иванович, заведующий
орнитологической лабораторией НРОО
Экологический центр «Дронт», г. Нижний
Новгород (Россия)
Буга Сергей Владимирович, доктор
биологических наук, профессор, заведующий
кафедрой зоологии биологического факультета
Белорусского государственного университета
Карлионова Наталия Викторовна, кандидат
биол. наук, ведущий научный сотрудник НПЦ

по биоресурсам Национальной Академии наук
Республики Беларусь
Лысак Владимир Васильевич, кандидат биол.
наук, доцент, декан биологического
факультета Белорусского государственного
университета
Никифоров Михаил Ефимович, доктор
биологических наук, профессор, академиксекретарь отделения биологических наук
Национальной Академии наук Республики
Беларусь
Самусенко Ирина Эдуардовна, кандидат биол.
наук, зав. лабораторией орнитологии НПЦ по
биоресурсам Национальной Академии наук
Республики Беларусь
Свиридова Татьяна Владимировна, кандидат
биол. наук, научный сотрудник Института
проблем экологии и эволюции им. А.Н.
Северцова РАН, г. Москва (Россия)
Томкович Павел Станиславович, доктор
биологических наук, ведущий научный
сотрудник Зоологического музея МГУ им.
М.В.Ломоносова, г. Москва (Россия);
Черничко Иосиф Иванович, доктор
биологических наук, заведующий АзовоЧерноморской орнитологической станцией
Института зоологии НАН Украины и
Мелитопольского государственного
педагогического университета, г. Мелитополь
(Украина).

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ
Председатель

Черничко Иосиф Иванович, доктор
биологических наук, заведующий АзовоЧерноморской орнитологической станцией
Института зоологии НАН Украины и
Мелитопольского государственного
педагогического университета, г. Мелитополь
(Украина).

Члены программного Гричик Василий Витальевич, доктор
комитета:
биологических наук, профессор, заведующий
кафедрой общей экологии и методики

преподавания биологии биологического
факультета Белорусского государственного
университета;
Томкович Павел Станиславович, доктор
биологических наук, ведущий научный
сотрудник Зоологического музея МГУ им.
М.В.Ломоносова, г. Москва (Россия);
Карлионова Наталия Викторовна, кандидат
биол. наук, ведущий научный сотрудник НПЦ
по биоресурсам Национальной Академии наук
Республики Беларусь
Свиридова Татьяна Владимировна, кандидат
биол. наук, научный сотрудник Института
проблем экологии и эволюции им. А.Н.
Северцова РАН, г. Москва (Россия);
Пинчук Павел Владимирович, руководитель
Туровской станции кольцевания птиц
(Беларусь).
Мацына Александр Иванович, заведующий
орнитологической лабораторией НРОО
Экологический центр «Дронт», г. Нижний
Новгород (Россия);
Шубин Андрей Олегович, кандидат
биологических наук, доцент кафедры зоологии
и экологии Московского педагогического
государственного университета.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:
Белорусский государственный университет, Республика Беларусь, г. Минск
Контактные телефоны оргкомитета: +375296245557 (Наталия Карлионова),
+375445907765 (Евгения Лучик).
E-mail: rgkminsk@gmail.com
Язык конференции: русский, английский
Величина организационного взноса – эквивалент 15 евро (покрывает
раздаточные материалы, издание материалов конференции и кофе-паузы), для
студентов – эквивалент 10 евро. Оргвзнос можно будет внести
непосредственно перед началом конференции, при регистрации.

Проживание участников планируется в гостиницах г. Минска. Перечень
гостиниц, рекомендуемых для бронирования, будет разослан в следующем
информационном письме. Ориентировочная стоимость проживания от 38,5
бел.руб (приблизительно = 1200 российским руб. или 16,35€ ) в сутки.
Бронирование гостиниц следует организовать самостоятельно через Интернет:
перечень гостиниц и их сайты будут представлены в следующем
информационном письме.
В последний день Конференции планируется организовать экскурсию в
Несвижский замок.
Обращаем Ваше внимание, что экскурсия, товарищеский ужин, питание
участников оплачиваются отдельно и не входят в организационный
взнос.
Сборник материалов конференции планируется издать до её начала.
Предлагаемая тематика материалов, подаваемых авторами:







экология;
миграция;
численность и видовое разнообразие;
поведение;
морфология;
охрана куликов.

Окончательная рубрикация сборника будет определена полученными
статьями. Принимаются статьи на русском или английском языках.
Материалы, предлагаемые для публикации в сборнике, должны быть
предоставлены по электронной почте на адрес rgkminsk@gmail.com не
позднее 30 октября 2018 г. Оргкомитет оставляет за собой право сокращать
присланные рукописи и отклонять материалы, не соответствующие тематике,
научному уровню совещания или требованиям к их оформлению.
Участники конференции, оплатившие оргвзнос и приехавшие на встречу,
получат опубликованные материалы во время регистрации.
Приобретение дополнительных экземпляров сборника участниками
конференции будет возможно за отдельную плату у оргкомитета. Авторы
материалов, которые по тем или иным причинам не смогли принять
участие в работе конференции и не оплатили оргвзнос, смогут приобрести
сборник на общих основаниях.

Правила оформления материалов для публикации.
Объем текста до 7 страниц формата А4, включая название, Ф.И.О.
авторов, место работы, контактный адрес, e-mail (обязательно), рисунки,
таблицы и список цитируемой литературы.
Латинские названия видов указывать в скобках после первого
упоминания в тексте.
Материалы присылать в формате .doc (MS Word), шрифт Times New
Roman (без стилей и макросов), размер шрифта – 12 кегль, межстрочный
интервал одинарный. Поля: по 2 см сверху, снизу, слева и справа. Красная
строка – 1 см.
Просьба избегать широкоформатных таблиц в альбомном варианте, а
также большого числа рисунков (оптимально – не более 4 иллюстраций).
Рисунки присылать в формате .tiff (без сжатия), разрешение 300 dpi,
размер рисунка не менее 6 х 6 см. Графики и диаграммы можно присылать в
формате .xls. Иллюстрации присылать отдельными файлами, а в тексте
указывать место их расположения.
Список литературы оформляется в соответствии с
правилами
сборника "Орнитология" (http://zmmu.msu.ru/ornithology/rulls.html).
Название статьи, ФИО авторов, контактный адрес, резюме (не более 100 слов),
ключевые слова и названия таблиц и рисунков должны быть продублированы
на английском языке.
В случае англоязычной статьи – на русском языке, соответственно.

Образец оформления материалов:
НАЗВАНИЕ
И.И. Иванов
Место работы, контактный адрес, e-mail
Резюме на русском языке.
Ключевые слова на русском языке
Резюме на английском языке (с указанием на английском языке названия статьи, места
работы автора/-ов, контактного адреса, e-mail)
Ключевые слова на английском языке.
Введение. Текст сообщения.

Таблица 1. Название.
Продолжение текста сообщения.
Рисунок 1. Название (только название, сам рисунок в графическом формате высылается
отдельным файлом, название файла должно состоять из фамилии 1 автора и номера
рисунка, например Ivanov_ris1.tif)
Продолжение текста сообщения.
Список цитируемой литературы.
Название таблицы 1 на английском языке.
Название таблицы 2 на английском языке.
…
Название рисунка 1 на английском языке.
Название рисунка 2 на английском языке.
….
И т.д.

Для участия в работе Конференции необходимо заполнить либо онлайн
прилагаемую Регистрационную форму
(https://goo.gl/forms/q8VDKlpID14pLigQ2) либо скачать и заполнить файл
(https://drive.google.com/file/d/1Zz7WPNujDcfE3c_H6KrnAgwbsliZqNKY/view)
с Регистрационной формой, затем отправить её электронной почтой на адрес
rgkminsk@gmail.com

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОНФЕРЕРЕНЦИИ РГК СЕ
БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЕНА ВО ВТОРОМ ИНФОРМАЦИОННОМ
СООБЩЕНИИ

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА
XI Конференции Рабочей группы по куликам Северной Евразии
«Актуальные вопросы изучения куликов Северной Евразии»

Фамилия __________________________________________________________
Имя ______________________________________________________________
Отчество __________________________________________________________
Ученая
степень __________________________________________________________
Ученое
звание

__________________________________________________________

Должность ________________________________________________________
Учреждение _______________________________________________________
Контактный
адрес ____________________________________________________________
Телефон _________________________________________________________
Факс

____________________________________________________________

Е-mail ____________________________________________________________
Название доклада
____________________________________________________________
Тип доклада
____________________________________________________________
устный или стендовый
Участие в экскурсии: да или нет
Участие в товарищеском ужине: да или нет

Я согласен на включение моих контактных данных в список участников,
который будет роздан во время работы Конференции: да или нет
Нужно ли Вам официальное приглашение: да или нет

