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ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 
Организационный комитет сообщает, что для участия в XI Всероссийской конференции с 
международным участием “Проблемы изучения, рационального использования и охраны 
природных ресурсов Белого моря» (9-11 ноября 2010 г., г. Санкт-Петербург) подано более 100 
заявок. Оргкомитет просит до 15 апреля 2010 г. прислать материалы докладов, оформленные в 
соответствии с прилагаемыми требованиями (см. ниже). В связи с большим количеством присланных 
заявок на устные доклады Оргкомитет оставляет за собой право решения по форме доклада после 
рассмотрения присланных материалов. Решение Оргкомитета о форме доклада (устный или 
стендовый) и программа Конференции будут разосланы участникам к 15 сентября 2010 г. 
 
Важные даты: 
 
Подача тезисов доклада – до 15 апреля 2010 г. 
Подача заявки на бронирование мест в отелях Наука и Азимут – до 20 мая 2010 г. 
Оплата регистрационного взноса - до 15 июня (ранняя) и до 15 сентября 2010 г. 
Третье Информационное письмо – 15 сентября 2010 г. 
 
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС 
 
Для участников конференции установлен регистрационный взнос: 
до 15 июня 2010 г. - 500 руб. (для российских студентов и аспирантов – 200 руб.), 
после 15 июня до 15 сентября 2010 г. - взнос увеличивается на 300 руб. для всех категорий. 
Регистрационный взнос покрывает расходы на комплект информационных документов, кофе и чай в 
перерывах. Возможна оплата оргвзноса наличными при регистрации на Конференции, но финансово-
отчетная документация в этом случае выдаваться не будет. 
 
Публикация материалов Конференции оплачивается отдельно. Том Трудов Конференции можно 
будет приобрести на Конференции (стоимость 500 руб.). 
 
Оргвзнос просим присылать почтовым переводом на имя Мартыновой Дарьи Михайловны по 
адресу: 191124 г. Санкт-Петербург, Смольный пр., д. 7, кв. 6, назначение платежа: «Участие в 
конференции». 
 
Адрес Оргкомитета: 
 
Дарье Михайловне Мартыновой 
Беломорская биостанция 
Зоологический институт РАН 
Университетская набережная, 1  
199034 г. Санкт-Петербург. 
Телефон 8(812)7140097; 8(921)4456471 
Факс 8(812)7140444 
E-mail HUwsconf2010@gmail.comUH  
http://www.zin.ru/conferences/wsconf10/index.html 



 
 
ИНФОРМАЦИЯ О ГОСТИНИЦАХ (на 15 марта 2010 г.) 
 
Marriott**** 
Одноместный 4500 руб./номер/сутки 
Двухместный 5500 руб./номер/сутки 
http://www.marriott.com/hotels/travel/ledcy-courtyard-st-petersburg-vasilievsky/ 
2-я линия В.О., д. 61/30 A, г. Санкт-Петербург. 
Тел. +7 (812) 380-40-11, Факс +7 (812) 380-40-22 
 
Sokos Hotel Olympic Garden**** 
HUhttp://www.sokoshotels.fi/ru/hotels/stpetersburg/olympicgardenU 
Одноместный от 3900 руб./номер/сутки 
Батайский переулок, 3A 
190013 г. Санкт-Петербург 
Тел. +7 812 335 2270 
Факс +7 812 335 2271 
reservations@shotels.ru  
 
Shelfort*** 
Одноместный 2600 руб./номер/сутки 
Двухместный 3800 руб./номер/сутки 
http://www.shelfort.ru/ 
3-я линия В.О., д. 26, г. Санкт-Петербург. 
Тел. +7 (812) 328-05-55 , 323-36-26 
hotel@shelfort.ru 
 
Азимут** 
Одноместный 2000 руб./номер/сутки 
Двухместный 2600 руб./номер/сутки 
http://www.hotelazimut.ru/ 
Лермонтовский проспект, дом 43/1, г. Санкт-Петербург. 
Тел. +7 (812) 740-26-40 
 
Наука** 
Одноместный 900 - 2100 руб./номер/сутки 
Двухместный 1300 - 2500 руб./номер/сутки 
Трехместный 2700 руб./номер/сутки 
пр. Энгельса, дом 65, г. Санкт-Петербург. 
Тел./Факс: +7(812) 293-84-55 
 
Бронирование мест в гостиницах “Азимут” и “Наука” будет проводиться через 
Оргкомитет конференции.  
Заявки просьба подать до 20 мая 2010 г. по адресу: wsconf2010@gmail.com  
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0BПравила для авторов  

 
Объем текста не должен превышать 3 машинописных страниц (6000 знаков, приблизительно 

3 страницы через полтора интервала кеглем № 14). Шрифт – Times New Roman. В каждую 

публикацию в пределах названного объема может быть включен один график или одна 

штриховая иллюстрация и одна текстовая таблица. 

 

Текст Материалов Конференции оформляется по следующему образцу: 

Литоральные сообщества Кандалакшского залива Белого моря 
И.И. Петров1, А.А. Иванова2

 
1 Зоологический институт РАН, г. Санкт-Петербург, e-mail: petrov@zin.ru 
2
 Московский государственный университет, г. Москва, e-mail: ivanova@msu.ru  

Текст….. 
Список литературы….. 

 

Текст должен быть набран в формате MSWord (файл *.doc или *.rtf). Орфография и 

грамматика должны быть проверены. Проверка должна быть настроена как «Строго (все 

правила)». 

Если приводится список литературы, он должен быть оформлен по правилам ГОСТ. 

Весь текст должен быть отформатирован следующим образом: отступ слева «0», Отступ 

справа «0», Первая строка «нет», Интервал перед «0», Интервал после «0», Межстрочный 

«полуторный», Выравнивание «по левому краю». Переносы должны быть запрещены. 

Абзацы ни в заголовке, ни в тексте не должны быть разделены пустой строкой. 

В качестве десятичного знака следует использовать точку.  

Математические формулы следует набирать при помощи редактора формул «Microsoft 

Equation». 

Графики принимаются в формате MSExcel (файл *.xls). Графики в растровых форматах и 

тоновые иллюстрации не принимаются. Штриховые иллюстрации принимаются в формате 

*.tif (разрешение 300 dpi, размер не более чем 100150 мм).  

Таблицы должны быть озаглавлены. Графики и штриховые рисунки должны быть снабжены 

подрисуночными подписями. 

Файлы текста, графиков и иллюстраций должны быть названы именем первого автора. 



При написании латинских названий необходимо придерживаться следующих правил 

Международного кодекса зоологической номенклатуры:  

а) названия группы семейств и выше набираются прямым шрифтом;  

b) родовое название и видовой эпитет выделяются курсивом;  

c) имя автора не сокращается и пишется прямым шрифтом;  

d) имя автора пишется так, как оно приведено в исходной публикации с соблюдением 

употребления букв национальных языков и диактрических знаков; 

e) в латинских названиях нельзя использовать буквы с диактрическими знаками, 

поэтому ä (æ), ö (œ) и ü старых публикаций следует заменять на ae oe, и ue соответственно; 

единственное допустимое исключение – трема на «е», если этот звук не образует дифтонга в 

предшествующими «a», «o» или «u».  

f) видовой эпитет пишется в одно слово, единственное исключение составляют 

названия типа c-album;  

g) сокращения sp., spp., var., f., n. sp,. n. g. и слово natio не курсивятся;  

h) названия биоценозов (сообществ), даже если они состоят из латинских названий 

видов, не курсивятся; 

i) родовое название в биномине сокращается только в том случае, если в данном абзаце 

оно уже было написано полностью. Если названия родов начинаются с одной буквы, то для 

каждого из них следует выбрать различные сокращения, вне зависимости от того, будут они 

упоминаться в одном абзаце, или нет. Родовые имена греческого происхождения, 

начинающиеся с придыхательных согласных, сокращаются до двух букв – Ch., Ph., Th., Rh. 

Родовые имена, имеющие немецкий корень и начинающиеся с немецкого буквосочетания Sch 

(ш), сокращаются до этих трех букв. Это не относится к словам греческого происхождения, 

где буква s и буквосочетание ch означают разные звуки.  

j) если по каким-либо причинам нужно привести вышедшее из употребления родовое 

имя, то это последнее нельзя ставить в скобках после валидного названия и следует найти 

иные способы для достижения этой цели. 

 


