
Регистрационная форма  
Фамилия:_________________________ 

Имя:______________________________ 

Отчество:_________________________ 

Ученая степень, звание:____________ 

Организация:_____________________ 

Почтовый адрес:___________________ 

Телефон (с кодом города):___________ 

Факс (с кодом города):______________ 

e-mail:____________________________ 

Название доклада:_________________ 

__________________________________ 

Форма желаемого участия: 
Стендовый 
Устный 
Необходимо ли бронирование  гостиницы: 
Да 
Нет 
Анкету  участника и аннотацию доклада 
просим до 10.09.2006 направить по адресу : 
167982 Республика Коми, г.Сыктывкар, ГСП,  
ул. Коммунистическая, 28 
Институт биологии  
Коми НЦ УрО РАН 
Панюкову  Андрею Николаевичу  
Телефон 8(8212) 24-12-47 
Факс 8(8212) 24-01-63 
e-mail archegova@ib.komisc.ru   
 
 

Организаторы 
Министерство природных ресурсов и охраны 

окружающей среды  
Республики Коми 

Управление Росприроднадзора по  
Республике Коми 

Институт биологии Коми научного центра 
Уральского отделения  

Российской Академии наук 
(Сыктывкар) 

 
Основные направления работы 

конференции: 
• Устойчивость экосистем Севера и их 

трансформация под воздействием 
техногенного фактора 

• Природопользование и 
природовосстановление нарушенных 
территорий на Севере (приемы и методы) 

• Охрана биоресурсов и традиционные 
формы хозяйства на Севере 

• Микробиологические методы очистки 
нефтезагрязненных земель 

• Формирование посттехногенных 
экосистем и восстановление 
биологического разнообразия на 
посттехногенных территориях 

• Экологическое картирование 
• Социально-экологические, эколого-

экономические и медико-биологические 
аспекты природопользования и 
природовосстановления 

 
 

VI МЕЖДУНАРОДНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 

 
10-14 октября 2006 г. 

Сыктывкар 
Россия 

 
 
 
 

ОСВОЕНИЕ СЕВЕРА  
И ПРОБЛЕМЫ 

ПРИРОДОВОССТАНОВЛЕНИЯ 
 
 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 



 
РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
На конференции будут заслушаны устные 
доклады и представлены стендовые сообщения  
участников. 
Участникам предварительно необходимо  
предоставить краткие аннотации докладов  
объемом 0,5 стр ., которые будут использованы 
для формирования программы конференции.  
По завершении работы конференции будет 
издан сборник с материалами состоявшихся 
докладов. 
Текст аннотации просим прислать вместе с 
регистрационной формой в отдельном файле  в  
формате RTF. Имя файла – по фамилии 
первого автора. 
Срок подачи заявки – до 10.09.2006 г. 

 
Материалы докладов представляются 
Оргкомитету  при регистрации на конференции 
в печатной и электронной версиях.  
 

Правила оформления материалов. 
• Материалы объемом 4-5 страниц (включая 

таблицы, рисунки и список литературы) 
формата А4 представляют Оргкомитету  
при регистрации на участие в конференции 
в печатной и электронной (электронная 
почта или дискета) версиях. 

• Электронный вариант текста в 
стандартном формате MS Word 
(имя_файла.rtf). 

• Имена файлам следует давать по фамилии 
автора (докладчика). В имени файла 
указать номер  проблемы (пример: 
1_Петров.rtf) 

• Шрифт Times New Roman, кегль 12 
пунктов, межстрочный интервал – 
полуторный, поля: 2.5 см со всех сторон, 
абзацный отступ в тексте – 1 см, в числах 
десятые отделяются знаком «точка». 

• Сокращения должны быть обязательно  
расшифрованы в тексте.  Латинские 
названия семейств, родов и видов 
выделяются курсивом. 

• Название доклада – прописными 
буквами, ниже (с первой позиции – 
выравнивание по левому  краю) 
фамилия(и) и инициалы автора(ов); ниже 
(с первой позиции) строчными буквами 
через запятую – название учреждения, 
электронный адрес, ниже через пустую 
строку  – основной текст (выравнивание 
по ширине поля, без переносов).  

• Ссылки на литературу  (5-7 
наименований) дать в скобках. Список  
литературы в конце материалов в 
алфавитном порядке. 

• Библиографическое описание 
использованной литературы выполнять в 
соответствии с действующим ГОСТ 7.1-
84, рекомендуемый ВАК России для 
оформления списка литературы к 
диссертации. 

• Материалы могут включать рисунки и 
таблицы, каждый которых следует 
представлять отдельными файлами в 
формате tif, jpg. В напечатанных 
экземплярах таблицы и иллюстрации 
должны быть вставлены в документ. Для 
сжатия документов можно использовать 
архиваторы ZIP, RAR. 

• Материалы необходимо  предоставить на 
русском и английском языках 

 
Образец оформления аннотации и 
материалов  
 
ТРАНСФОРМАЦИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ 
СООБЩЕСТВ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРА 
Петров П.П. (по левому  краю) 
Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, 
petrov@mail.ru (место работы и e-mail – в одну  
строку) 
Иванов И.И. 
Сыктывкарский государственный университет,  
ivanov@pochta.ru 
 

Ххххххх, ххххххххххх 4.5 ххххх ххххххх 
ххххххх Typha latifolia L. (Сидоров, 1998). 
Ххххххххххх хх хххххххх (Васин, 1967; 
Petersen, 1985). 

 
ЛИТЕРАТУРА 

Сидоров А.А.  
Васин И.В.  
Petersen H. 

 
При необходимости участникам  

конференции могут быть направлены 
официальные  приглашения.  

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 

300 руб. 
вносится при регистрации 

 
 
 


