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ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

Глубокоуважаемые коллеги! 
Просим Вас внимательно ознакомиться с представленной ниже 
информацией и заполнить прилагающийся файл «Анкета»! 

 
Анкету необходимо направить ответственному секретарю конференции 

Мурзиной Светлане Александровне по электронному адресу: wsconf2013@gmail.com  
 

До 20 августа 2013 года. 
 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

Заседания пройдут: 

30 сентября: в конференц-зале Карельского научного центра РАН (ул. Пушкинская, д. 11) 

01, 02, 04 октября: в конференц-залах Гостиницы «Онего Палас» (ул. Куйбышева, 26) 



РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

 Регистрация участников конференции будет проходить: 

30 сентября с 11:00 до 17:00 в фойе конференц-зала Карельского научного центра РАН 
(ул. Пушкинская, д. 11, 2 этаж). 

 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

Открытие конференции состоится 30 сентября в 13:30 в конференц-зале 
Карельского научного центра РАН. 

 

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 

Выступления с пленарными докладами состоятся 30 сентября в конференц-зале 
Карельского научного центра РАН (2 этаж) и 04 октября в конференц-зале «Гелиос» 
гостиничного комплекса «Онего Палас». Время выступления – 20-25 минут, вопросы – 5 -
10 минут. 

 

УСТНЫЕ ДОКЛАДЫ 

 Устные доклады будут представлены 01 октября и 02 октября в конференц-зале 
«Калисто» гостиничного комплекса «Онего Палас». Время выступления – 10 минут, 
вопросы – 5 минут. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕЗЕНТАЦИЯМ 

Для создания презентации рекомендуем использовать пакет Microsoft Power Point 
2003. Файл презентации необходимо сохранить в формате .ppt, в названии файла 
ОБЯЗАТЕЛЬНО указать фамилию автора. Например, petrov.ppt или петров.ppt. 
Глубокоуважаемые участники, просим Вас сохранять презентации устных выступлений на 
презентационном компьютере заблаговременно до начала выступления. 

 

СТЕНДОВАЯ СЕССИЯ 

Стендовая сессия состоится 02 октября в конференц-зале «Калисто» гостиничного 
комплекса «Онего Палас». Размеры стенда: ширина – 60 см высота – 90 см 
(вертикальная ориентация). Для размещения и крепления докладов на стенде 
участникам стендовой сессии будут предложены скотч или канцелярская клейкая масса 
многоразового использования.  

 

ПРЕЗЕНЦИЯ ПУБЛИКАЦИЙ 

Презентация участниками своих наиболее значимых публикаций по теме 
конференции, изданных за последнее время, состоится 04 октября в конференц-зале 
«Гелиос» гостиничного комплекса «Онего Палас». Время выступления – 10 минут. 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

Заседание круглого стола состоится 04 октября в 13:30 в конференц-зале «Гелиос» 
гостиничного комплекса «Онего Палас». 

 



ЗАКРЫТИЕ КОНЕРЕНЦИИ 

Закрытие конференции состоится 04 октября в 14:30 в конференц-зале «Гелиос» 
гостиничного комплекса «Онего Палас». 

 

ИНТЕРАКТИВНАЯ ФОТО ВЫСТАВКА 

В период конференции планируется провести конкурс фоторабот, посвященных 
исследованиям Белого моря. Авторы лучших работ будут награждены ценными призами. 
Темы для фоторабот: 

- флора и фауна Белого моря;  
- рабочие моменты исследований;  
- научные суда;  
- характерные виды берегов, поверхности моря (волны, сулои и др.) 

  

Фотографии (в формате .jpg) просим направлять ответственному секретарю 
конференции Мурзиной Светлане Александровне по электронному адресу: 
wsconf2013@gmail.com 

До 1 Сентября 2013 года 

 

ВСТРЕЧА И ТРАНСФЕР УЧАСТНИКОВ 

Оргкомитет конференции организует встречу и трансфер участников конференции 
к месту размещения. Убедительна просьба при заполнении «Анкеты» (см. Приложение) 
указать дату, время прибытия и номер поезда. 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ В ГОСТИНИЦАХ 

Уважаемые участники конференции, в отдельном файле «Гостиницы» 
представлена информация о гостиницах г. Петрозаводска. Обращаем Ваше внимание, 
что бронирование номеров осуществляется участниками конференции 
самостоятельно, без привлечения членов оргкомитета! В случае необходимости 
локальный оргкомитет конференции может оказать консультирование по данному 
вопросу. В «Анкете» просим указать название забронированной Вами гостиницы. 

При возникновении вопросов просим обращаться к ответственному секретарю 
Мурзиной Светлане Александровне: wsconf2013@gmail.com 

 

ПИТАНИЕ 

 Гостиничный комплекс «Онего Палас» предлагает бизнес-ланч с 12:00 до 17:00 
часов, с меню можно ознакомиться на сайте: http://onegopalace.com/ru/restaurant/4077/ 
Вблизи места проведения конференции расположены бистро, кафе, рестораны, 
предлагающие разнообразные меню и широкий спектр цен. 

 

БАНКЕТ 

03 октября в 19:00, в свободный от заседаний день, состоится банкет для 
участников конференции и сопровождающих их лиц. Участие в банкете – платное и 



составляет 1500 рублей на человека. Просим желающих, принять участие в банкете 
отметить соответствующую графу в Анкете. 

 

ЭКСКУРСИИ 

Оргкомитет конференции совместно с ООО «Петроинтур» предлагают участникам 
и сопровождающим их лицам увидеть и посетить достопримечательности города и 
Карелии. Экскурсии будут организованы 03 октября с 09:00 до 19:00. Список экскурсий 
приведен в отдельном фаиле «Экскурсии». Выбранные Вами экскурсии обязательно 
укажите в «Анкете».  



Приложение 

 

 
XII Международная конференция с 

элементами школы для молодых ученых 
и аспирантов «Проблемы изучения, 

рационального использования и охраны 
природных ресурсов Белого моря» 

 
30 сентября – 04 октября 2013 года 

 
г. Петрозаводск, Республика Карелия 

 
АНКЕТА 

Участника Симпозиума/Сопровождающего лица  
(нужное подчеркнуть) 

 
ФИО   

 
ПРОЖИВАНИЕ 

 
Дата прибытия Дата отъезда В какой гостинице сделана 

бронь 
  

 
 

ТРАНСФЕР 
 

В день прибытия  
(укажите дату, № время прибытия 

поезда) 

В день выезда 
(укажите дату, № и время отправления 

поезда) 
 
 

 

БАНКЕТ 
 03 октября в 19:00, стоимость – 1500 рублей 

(нужное выбрать Да/Нет) 
 
 

ЭКСКУРСИИ 
(нужное выбрать Да/Нет)) 

 
Автобусная обзорная экскурсия «Три века 
Петрозаводска» 

 

Заповедник Кивач  
Марциальные воды и заповедник Кивач  
Свято-Троицкий А. Свирского мужской 
монастырь 

 

Важеозерский Спасо-Преображенский 
мужской монастырь 

 

ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
(указывается другая информация: вопросы, комментарии, по желанию участника) 

 
 
 


