Информационное письмо №1
Дорогие коллеги! Приглашаем Вас принять участие в Международной научной
школе-конференции «Цианопрокариоты (цианобактерии): систематика, экология,
распространение».
Сроки проведения конференции: ориентировочно с 5 по 9 сентября 2016 г.
Место проведения: Кольский научный центр РАН (г. Апатиты, Мурманская
область).
•
•
•
•

Организаторы:
Кольский научный центр РАН
Полярно-альпийский ботанический сад-институт им. Н.А. Аврорина КНЦ РАН
Институт проблем промышленной экологии Севера КНЦ РАН
Мурманское отделение Русского ботанического общества

На школе-конференции предполагается рассмотреть широкий круг вопросов,
посвященных различным направлениям в изучении цианопрокариот:
•
морфологии и систематике;
•
молекулярно-генетическим исследованиям;
•
флоре и биогеографии;
•
экологии;
•
токсикологии;
•
методам сбора, культивирования, идентификации.
Окончательная тематика заседаний и полевых экскурсий будет определена позднее
на основе анализа поступивших заявок на участие в конференции.
Регистрационные формы должны быть получены оргкомитетом до 1 марта
2016 г. Поскольку организация полевых экскурсий сопряжена со значительными
материальными затратами, мы работаем над получением дополнительного
финансирования с целью снизить расходы участников на полевые экскурсии.
Своевременная регистрация большого числа потенциальных участников повышает
вероятность получения дополнительного финансирования для организации конференции.
Формы работы школы-конференции: пленарные лекции (30 мин.), секционные
сообщения (15 мин.), стендовая сессия, полевые экскурсии, микроскопные сессии,
демонстрация методических приемов работы.
Перед началом полевых экскурсий будут организованы лекции ведущих
специалистов и практический семинар по сбору и идентификации цианопрокариот. Всем
участникам полевых экскурсий необходимо иметь полевую одежду и обувь.
Рабочие языки: русский и английский
О правилах оформления тезисов, условиях проживания и размере
организационного взноса будет сообщено во втором информационном письме.
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Для участия в совещании просим вас выслать регистрационную форму в
секретариат конференции по адресу: cyanopro@mail.ru или заполнить ее по адресу
http://goo.gl/forms/vwv8GZhOA5
Важные даты:
1 марта 2016 окончание предварительной регистрации.
1 апреля 2016 второе информационное письмо, содержащее сведения о правилах
оформления тезисов докладов, информацию о гостиницах.
1 мая 2016 окончание приема тезисов докладов.
15 мая 2016 подтверждение регистрации и приема тезисов, третье
информационное письмо (информация о транспорте, размере организационного взноса).
1 августа 2016 четвертое информационное письмо (программа конференции).
Программный
конференции:

комитет

школы- Организационный комитет школыконференции:

Константинова Н.А., д.б.н., проф., ПолярноДавыдов Д.А., к.б.н., Полярноальпийский ботанический сад-институт им.
альпийский ботанический сад-институт
Н.А. Аврорина, Кировск, Россия (председатель) им. Н.А. Аврорина (председатель)
Войтеховский Ю.Л., д. г.-м.н., ФИЦ
Боровичев Е.А., к.б.н., Институт
«Кольский научный центр РАН», Апатиты,
проблем промышленной экологии
Россия (сопредседатель)
Севера, Апатиты, Россия (зам.
Баринова С.С., к.б.н., Институт Эволюции
председателя)
Университета Хайфы, Израиль
Денисов Д.Б., к.б.н., Институт проблем
Баулина О.И., д.б.н., МГУ имени М.В.
промышленной экологии Севера,
Ломоносова, Москва, Россия
Апатиты, Россия
Виноградова О.Н., д.б.н., Институт ботаники
Королева Н.Е. к.б.н., Полярноим Н.Г. Холодного, Киев, Украина
альпийский ботанический сад-институт
Волошко Л.Н., д.б.н., Ботанический институт
им. Н.А. Аврорина, Кировск, Россия
РАН, Санкт-Петербург, Россия
Мелехин А.В., к.б.н., ПолярноГайсина Л.А., д.б.н., Башкирский
альпийский ботанический сад-институт
государственный педагогический университет
им. Н.А. Аврорина, Кировск, Россия
им. М. Акмуллы, Уфа, Россия
Шалыгин С.С., к.б.н., ПолярноКокшарова О.А., д.б.н., НИИ Физикоальпийский ботанический сад-институт
химической биологии им. А.Н. Белозерского
им. Н.А. Аврорина, Кировск, Россия
МГУ, Москва, Россия
Комулайнен С.Ф., д.б.н., Институт биологии
Адрес оргкомитета:
Карельского научного центра РАН,
Петрозаводск, Россия
184256, Мурманская область, г.
Маслобоев В.А., д.т.н., Институт проблем
Кировск. Ботанический сад.
промышленной экологии Севера, Апатиты,
Тел. +7(81531)52742
Россия
Факс. +7(81531)51436
Патова Е.Н., к.б.н., Институт биологии Коми
e-mail: cyanopro@mail.ru
научного центра РАН, Сыктывкар, Россия
http://www.kpabg.ru/cyano
Транспортная доступность: г. Апатиты имеет прямое авиасообщение с Москвой,
Санкт-Петербургом, Череповцом, а также железнодорожное сообщение с Москвой, СанктПетербургом и Вологдой.
Более подробная информация на сайте конференции http://www.kpabg.ru/cyano

Ждем вас на школу- конференцию!
Оргкомитет будет благодарен за распространение этого письма
среди заинтересованных лиц.
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РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА УЧАСТНИКА
Международной научной школы-конференции «Цианопрокариоты (цианобактерии):
систематика, экология, распространение».

Фамилия Имя Отчество
Место работы, должность
Ученые степень и звание
Название учреждения, почтовый адрес
Телефон для связи (моб.)
Электронный адрес
Участие в конференции: устный доклад, стендовый доклад, без доклада, только полевые
экскурсии (нужное оставить)
Предварительное название доклада
Ваши пожелания по организации работы конференции (круглые столы, приглашенные
доклады)
Ваши пожелания по организации полевых экскурсий

Вы можете прислать регистрационную форму по e-mail cyanopro@mail.ru или
заполнить ее по адресу http://goo.gl/forms/vwv8GZhOA5
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