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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Мы рады сообщить, что вопросы, которые планируется обсудить на Совещании, вызвали
большой интерес у научного сообщества.
Напоминаем, что Совещание состоится 15-19 августа 2016 г. на базе Центрально-Лесного
Государственного Природного Биосферного заповедника (Тверская область, Нелидовский район).
Тезисы, оформленные по прилагаемому к письму шаблону, просим выслать на e-mail:
kurbatova.j@gmail.com (Юлия Александровна Курбатова) до 31 мая 2016 года. Научнопрограммный Оргкомитет оставляет за собой право отклонения присланных материалов, не
соответствующих тематике Совещания или оформленных не по правилам, а также окончательного
решения о форме представления докладов на Совещании.
Материалы Совещания, оформленные в виде электронного сборника (с ISBN –
регистрацией), будут разосланы участникам после 10 августа 2015 года. Все материалы
публикуются в авторской редакции.
Требования к докладам:
Устный доклад на заседании секций – 12 минут + 3 минуты на вопросы; презентация в
формате pptx, ppt или pdf. Стендовый доклад – вертикальный постер размером А0 (841x1189 мм).
Информация о принятии Ваших тезисов, форме доклада и направлении будет разослана
1 июля. Предварительный вариант Программы с указанием дат и времени работы по разным
направлениям также будет разослан 1 июля. Оргкомитет не планирует параллельной работы по
разным направлениям, чтобы дать возможность участникам Совещания услышать все
заинтересовавшие их доклады.
В связи с большим количеством поданных заявок на устные доклады Оргкомитет просит Вас
ОБЯЗАТЕЛЬНО до 25 июня подтвердить Ваш приезд на Совещание и готовность сделать
устный доклад.
ОРГКОМИТЕТ БУДЕТ ВКЛЮЧАТЬ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ СОВЕЩАНИЯ
УСТНЫЕ ДОКЛАДЫ ТОЛЬКО ТЕХ УЧАСТНИКОВ, КОТОРЫЕ ПОДТВЕРДИЛИ
СВОЙ ПРИЕЗД.
Если Вам необходимо выслать официальное Приглашение для оформления командировки,
пожалуйста, напишите об этом на e-mail: kurbatova.j@gmail.com.
Проживание участников во время Совещания планируется на территории Заповедника в
двух гостевых домах, общежитии и в частном секторе. Примерная стоимость проживания 7001000 руб./сут. Вопросы проживания будут решаться с каждым участником индивидуально. По
поводу бронирования и организационных вопросов, связанных с проживанием, просьба
обращаться на e-mail: kurbatova.j@gmail.com, желательно после 1 июля 2016 года.
Регистрационный взнос участника включает участие в Совещании одного человека,
публикацию материалов в электронном сборнике тезисов (с номером ISBN), набор участника, кофе
и чай в перерывах заседаний, фуршет.
Размер регистрационного взноса при оплате до 1 июня 2016 г. включительно составит 2000
руб. (1500 руб. для студентов, магистрантов и аспирантов). Оплата рег. взноса возможна во время
регистрации участников непосредственно после начала конференции в Заповеднике. Рег. взнос в
этом случае составит 2500 рублей. Для тех участников Совещания, кто не может приехать в
Заповедник на весь срок проведения Совещания, возможно 1-2-х дневное участие. Рег. взнос в этом
случае составит 1 500 руб. за 1-2 дня (или 1000 руб. для студентов, магистрантов и аспирантов).
Вопросы о возвращении рег. взноса в случае отказа от участия от конференции будут решаться в
индивидуальном порядке.
Варианты оплаты регистрационного взноса (предпочтительная форма оплаты рег. взноса –
перевод на банковскую карту):
1. Переводом на банковскую карту Сбербанка России. Карта «Visa Classic», № карты
4276380077926017 (владелец карты Ольга Алексеевна Куричева). ПАО Сбербанк России, доп. офис

№7981/1371. Номер счета: 40817810838052225939, БИК 044525225, р/с 30301810000006000001,
корр. счет. 30101810400000000225 в ГУ Банка России по ЦФО, ОКПО: 00032537, ОГРН:
1027700132195, Куричевой Ольге Алексеевне. Юридический адрес банка: 117997, Москва,
ул. Вавилова, 19. Почтовый адрес банка: 109544, Москва, ул. Б. Андроньевская, 6. Рекомендуем
Вам воспользоваться системой Сбербанк-онлайн (https://online.sberbank.ru/CSAFront/index.do) или
сервисом «Перевод с карты на карту» Альфабанка (https://alfabank.ru/perevod/). Последний
позволяет сделать перевод с практически любой карты большинства банков. Просим Вас ничего не
указывать в поле «Назначение платежа».
2. Почтовым переводом. 105082, Москва, Куричевой Ольге Алексеевне, до востребования (с
пометкой «Регистрационный взнос за участие во Всероссийском Совещании «Стационарные
экологические исследования: опыт, цели, методология, проблемы организации»).
При переводе с карты Сбербанка через систему Сбербанк-онлайн не взымается комиссия;
комиссия при почтовом переводе, как правило, больше комиссии за перевод в сервисе Альфабанка
(можно уточнить на приведенном выше сайте).
Копию чека или выписки о переводе (в случае перевода через онлайн сервис – 4 последних
цифры номера Вашей банковской карты) просим прислать на адрес Оргкомитета
olga.alek.de@gmail.com с темой письма «Оплата Оргвзноса_Фамилия плательщика».
ЕДИНСТВЕННЫМ ДОКУМЕНТОМ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИМ ОПЛАТУ ОРГВЗНОСА,
МОЖЕТ БЫТЬ КВИТАНЦИЯ ПОЧТОВОГО ПЕРЕВОДА, ОРГКОМИТЕТ НЕ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НИКАКИХ ДОКУМЕНТОВ ОБ ОПЛАТЕ ОРГВЗНОСА.
КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА:
Адрес: 119071, Москва, Ленинский проспект, д. 33, ИПЭЭ РАН. Факс 8 (495) 954-55-34.
Юлия Александровна Курбатова. Тел. +7 (903) 710-37-44; e-mail: kurbatova.j@gmail.com
Ольга Алексеевна Куричева. Тел. +7 (903) 260-83-05; e-mail: olga.alek.de@gmail.com
Александр Валентинович Ольчев. Тел. +7 (926) 246-13-42; e-mail: aoltche@yandex.ru
Основные даты:
Подача тезисов: до 31 мая 2016 года
Принятие тезисов и предварительная программа: 1 июля 2016 года
Подтверждение устных докладов: до 25 июня 2016 года
Решение вопросов о проживании: после 1 июля 2016 года
Электронные материалы: 10 августа 2016 года
Оплата регистрационного взноса: до 1 июня 2016 г. – 2000 руб; после 1 июня и на
Совещании – 2500 руб.
Совещание: 15-19 августа 2016 г.
Просим распространить информацию о Совещании среди коллег.
С уважением, организационный комитет Совещания «Стационарные экологические
исследования: опыт, цели, методология, проблемы организации»

