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Уважаемые коллеги!
Благодарим Вас за желание принять участие в научно-практической конференции
с международным участием «Сохранение биологического разнообразия и заповедное дело в Крыму», посвященной 45-летию создания особо охраняемой природной
территории (ООПТ) «Мыс Мартьян», которая состоится 23-26 октября 2018 года на
базе НБС-ННЦ.
Тема конференции: теоретические и практические вопросы сохранения биологического разнообразия и функционирования ООПТ.
В течение конференции планируется проведение пленарного и секционных заседаний с устными докладами, а также экскурсии по Арборетуму Никитского ботанического сада и ООПТ «Мыс Мартьян».
Организационный взнос
До 01 мая 2018 г. авторам необходимо оплатить оргвзнос в размере:
 для заочного участия в конференции 1000 руб.,
включает стоимость опубликования одних тезисов независимо от числа соавторов.
 для очного участия в конференции 2000 руб.,
включает расходы на подготовку к публикации статьи, комплект участника, кофебрейки.
Автору (авторскому коллективу) предоставляется один экземпляр материалов
конференции. Желающие получить дополнительный экземпляр материалов конференции вносят дополнительный взнос в размере 500 руб.
Оплата
Оплату при очном участии производить наличными в кассу НБС-ННЦ, после
заключения Договора на оплату оргвзноса
Оплату оргвзноса при заочном участии, производить после заключения Договора (форма прилагается), путем денежного перевода на банковский счет со следующими реквизитами
ОГРН 1159102130329,
ИНН 9103077883,
КПП 910301001,
Банк: Отделение Республика Крым,
г. Симферополь БИК 043510001 № счета 40501810435102000001
Лицевой счет: 20756В02160 в УФК по РК
с обязательным указанием фамилии участника и фразы «за участие в конференции «Сохранение биоразнообразия и заповедное дело в Крыму».
Заполненный Договор и сканированную квитанцию (в прикрепленном файле), а
также другие вопросы, связанные с оплатой оргвзноса адресовать:
Сусловой Анне Александровне, тел: 8(3654)33-55-19, +7 978 7051786;
anyta-ua88@mail.ru
Бронирование жилья, оплату проживания, проезд и питание, участники осуществляют самостоятельно. Рекомендуется заблаговременно приобрести обратные билеты.
По вопросам возможного проживания обращаться к Карповой Анне Николаевне – (0654) 33-55-19; +7 978 8910325; nbs.tur@yandex.ru

Порядок работы конференции
23 октября (вторник)
9.00 - 17.00
Заезд и регистрация участников конференции.
Регистрация будет проходить в холле лабораторного корпуса (6-ти этажное здание). Участников, которые в связи с особенностями прибытия транспорта не успевают до 17.00, просим сообщить об этом заранее.
15.00 - 17.00 Экскурсия по Арборетуму и кактусовой оранжерее НБС-ННЦ.
24 октября (среда)
8.00 - 10.00
Заезд и регистрация участников конференции. Регистрация в холле
конференц-зала на втором этаже административного здания.
10.00 - 12.00 Открытие конференции и проведение пленарного заседания, которое состоится в конференц-зале на втором этаже административного здания.
12.00 - 13.00 Перерыв на обед.
13.00 - 15.00 Секционные заседания.
15.00 - 15.30 Кофе-брейк.
15.30 - 17.00 Секционные заседания.
25 октября (четверг)
9.00-10.30
Секционные заседания.
10.30-11.00
Кофе-брейк.
11.30-13.00
Секционные заседания.
13.00-14.00
Перерыв на обед.
14.00-15.00
Подведение итогов конференции.
15.00-17.00
Экскурсия по территории заповедника «Мыс Мартьян», рекомендуем обуть удобную "походную" обувь, иметь головной убор и питьевую воду.
26 октября (пятница)
Отъезд участников конференции

Связь с участниками конференции осуществляется по e-mail: martian1973@mail.ru,
Секретарь конференции Садогурская Светлана Александровна
Информация о конференции размещена на сайте НБС-ННЦ: www.nbgnscpro.com
Оргкомитет

