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Уважаемые коллеги!
В рамках мероприятий, посвященных Году экологии, ФГБНУ
«Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и
океанографии» приглашает молодых ученых и специалистов принять участие
в конференции молодых ученых и специалистов, которая состоится в г.
Москва с 17 по 18 апреля 2017 года.
В докладах могут быть представлены результаты по следующим
тематическим направлениям:
• океанология;
• гидробиология;
• ихтиология;
• экология;
• управление биологическими ресурсами;
• генетика, физиология, микробиология, паразитология и биохимия
водных биоресурсов;
• биологическое разнообразие, экология и комплексные исследования
водных объектов Российской Федерации;
• биотехнология и рациональное использование водных биоресурсов;
• управление качеством и безопасностью продукции из водных
биоресурсов;
• инструментальные методы исследований;
• экономика.

Оргкомитет конференции
Гордеев И.И. – председатель Совета молодых ученых, к.б.н.
Сергеева О.В. – зам. председателя Совета молодых ученых, к.б.н.
Данилина А.С. – секретарь Совета молодых ученых
Сытов А.М. – представитель Совета молодых ученых
Жукова К.А. – представитель Совета молодых ученых
Кивва К.К. – представитель Совета молодых ученых
Григоров И.В. – младший научный сотрудник
Заявки на участие
Заявки на участие в конференции (форма заявки прилагается) следует
прислать в Оргкомитет до 1 марта 2017 г. на электронную почту
smu@vniro.ru, по факсу (499) 264-91-87 или по почте (Москва, 107140, В.
Красносельская, д. 17, ФГБНУ «ВНИРО») – для И.И. Гордеева.
Контактный телефон (499) 264-63-83.
Материалы конференции
Материалы докладов следует присылать до 1 апреля 2017 г.
Принимаются заявки авторов, возраст которых не превышает 35 лет.
Правила оформления тезисов - Приложение 2 «Правила оформления
тезисов». На основе представленных материалов оргкомитетом конференции
будет формироваться программа секционных заседаний.
Материалы будут подготовлены в электронном виде к началу
конференции, а позже будут изданы на бумажном носителе ограниченным
тиражом. Редакционная коллегия научного периодического журнала «Труды
ВНИРО», который входит в Перечень рецензируемых научных изданий
Минобрнауки РФ, выберет лучшие статьи для дальнейшей публикации в
отдельном сборнике журнала «Труды ВНИРО».
Очным участникам необходимо подготовить презентацию в формате
*.pptx или *.ppt. Желающим представить результаты своих исследований в
виде стендового доклада (очно или заочно) необходимо подготовить постер
размером не более 120х90 см (вертикальный). При заочном участии постер
можно прислать в Оргкомитет по почте (Москва, 107140, В. Красносельская,
д. 17, ФГБНУ «ВНИРО» – для И.И. Гордеева) или передать другим способом.
Организационный взнос за очное участие составляет 2500 руб. и
включает в себя оплату полного комплекта информационных материалов,
предоставление мультимедийного оборудования, кофе-брейки и банкет.
Организационный взнос за заочное участие составляет 700 руб. и
включает в себя стоимость сборника тезисов на электронном носителе и
почтовые расходы.
Место проведения конференции: г. Москва, ул. Верхняя
Красносельская, д. 17, ФГБНУ «ВНИРО».

Реквизиты для перечисления организационного взноса:
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Всероссийский научно-исследовательский институт
рыбного хозяйства и океанографии»
ФГБНУ «ВНИРО»
ИНН 7708245723 КПП 770801001 ОГРН 1157746053431
Банковские реквизиты:
л/с 20736Э09580 в УФК по г. Москве
р/с 40501810600002000079
Банк: Отделение 1 г. Москва
БИК 044583001
Коды:
ОКПО 00472124
ОКАТО 45286565000
ОКОГУ 1325060
ОКТМО 45378000000
ОКФС 12
ОКОПФ 75103
ОКВЭД 73.10; 80.30.3; 74.14; 74.84
КБК 00000000000000000130
Назначение платежа: орг.взнос за участие (Ф.И.О. участника) в конф.
"Совр. пробл. и персп. разв. рыбхоз. компл."
Важные даты
• заявки на участие - до 1 марта 2017 г.
• представление тезисов докладов - до 1 апреля 2017 г.
Контакты:
Совет молодых ученых – smu@vniro.ru
Тел. 8-499-264-63-83
Проживание
Оргкомитет не предоставляет участникам проживание в г. Москве на период
проведения
конференции.
Учитывая
хорошо
развитую
систему
общественного транспорта и близость места проведения конференции как от
метро, так от центра Москвы, участники могут забронировать гостиницу или
хостел в любой части Москвы, в том числе воспользовавшись электронными
сервисами (www.booking.com и т.п.).

Приложение 1
РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА
V-ой научно-практической конференции молодых ученых
"СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
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, стендовый доклад
(нужное подчеркнуть)

Приложение 2
Правила оформления тезисов
Полный текст тезисов в электронном варианте должны быть в формате
*.docx или *.doc. В имени файла укажите фамилии всех авторов.
Объем – не более 6-х страниц формата А4.
Материал должен быть представлен в следующей последовательности:
1. УДК
2. Название доклада;
3. ФИО автора/авторов;
4. Название организации или организаций, город;
5. e-mail одного из авторов для переписки;
6. Ключевые слова;
7. Аннотация на русском языке
8. Текст с включенными формулами, таблицами, рисунками и подписями
к ним
9. Благодарности (по желанию автора)
10.Список литературы
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 курсив, для названий организации, города, страны – 12.
Межстрочный интервал – одинарный.
Форматирование - по ширине.
Пример оформления
УДК 594.933
О гидродинамике золотоволосого пингвина
Ю.Е.Мордвинов1, А.В. Минтаёв-Терпугов2
1

Институт морских биологических исследований им. А.О. Ковалевского РАН (ФГБНУ
«ИМБИ РАН», г. Севастополь)
2
ФГБНУ "ТИНРО-Центр", (г. Владивосток)
e-mail: nicepeople@state.gov

При описании таксонов и при обсуждении номенклатуры авторы
должны строго следовать Международному кодексу зоологической
номенклатуры (4-е издание, СПб.: ЗИН РАН, 2000) и дополнениям к нему.
В качестве разделителя десятичных значений используется запятая.
Таблицы и рисунки должны быть включены в текст. Все таблицы и
рисунки должны быть пронумерованы и ссылки на них даны в тексте. За

исключением случаев, когда имеется только одна таблица или один рисунок,
тогда номер им не присваивается. Все рисунки должны быть хорошего
качества, разрешение не менее 200 dpi.

