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ТРЕТЬЕ  ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Глубокоуважаемые коллеги! 
 

До нашего симпозиума осталось больше двух месяцев, но подготовительная работа 
в разгаре. Составлен и сдан в печать сборник тезисов, а также свёрстана предварительная 
программа, содержащая 63 устных доклада (включая пленарные) и 34 стендовых из 7 
стран. Окончательная программа будет составлена и разослана перед самим симпозиумом, 
после того, как авторы докладов смогут подтвердить своё участие. 

 
 



Предварительное расписание симпозиума 
 

2сентября 09-00 – 11-00 – регистрация участников 
 11-00 – 17-00 – открытие, пленарные доклады 
3 сентября  09-00 – 16-00 – заседания секций «Динамика болот» и 

«Антропогенное влияние и рациональное использование болот» 
 16-00 – 18-00 – пленарное заседание (1 час) и стендовая сессия 
 19-00 - Товарищеский ужин 
4 сентября 8-00 – 20.00 Полевая экскурсия на евтрофные болота в 

окрестностях деревни Колатсельга. 
5 сентября 09-00 – 17-00 – заседание секции «Биоразнообразие болот»   

17-00- 18-00 закрытие симпозиума 
 
 
Требования к докладам 
 
Продолжительность устного доклада – 15 минут, пленарного – не более 25 минут 

+ 5 минут на обсуждение. Презентации должны быть сделаны в формате MS PowerPoint 
.ppt, рекомендованный объём презентации – не больше 5 MB. Презентация должна быть 
загружена на рабочий компьютер не позднее кофе-брейка перед соответствующей 
сессией. 

Внимание! Около трети участников конференции – иностранцы из дальнего 
зарубежья. Поэтому даже если Вы не собираетесь делать доклад на английском языке, 
рекомендуется все подписи в своих презентациях выполнить на английском. 

 
Стендовый доклад не более размера А1 (594 × 841 мм), в портретной ориентации. 

Подписи к рисункам и таблицам, а также заголовок самого постера крайне желательно 
дублировать на английском языке. 

 

 
 



Экскурсия 4 сентября планируется на группу евтрофных травяно-гипновых болот 
в окрестностях деревни Колатсельга (140 км к западу от г. Петрозаводска). Это редкие для 
восточной Фенноскандии болота с богатой специфической флорой и растительностью, 
сохранившиеся в естественном состоянии. Они приурочены к  территории  залегания 
карбонатных пород. Группа этих болот была исследована финскими ботаниками в 1942 
году (Lounamaa, 1961), в настоящее время они служат хорошим полигоном для изучения 
многолетней динамики болотных экосистем региона. 

Для участия в экскурсии не забудьте резиновые сапоги! 
 
Желающие посетить историко-архитектурный и этнографический музей-

заповедник Кижи могут сделать это самостоятельно. Экскурсионные «Метеоры» 
отправляются от бывшего водного вокзала (5 минут от места проведения конференции 
пешком) ежедневно по расписанию (http://kizhi.karelia.ru/info/about/kizhi-island/). 
Стоимость проезда до острова Кижи и обратно (на 15 июня) – 2750 рублей + стоимость 
входа в музей для граждан России без льгот – 400 рублей + экскурсионное обслуживание 
для групп от 5 человек 400 рублей с человека (http://kizhi.karelia.ru/info/about/kizhi-
island/9642.html). Желательно иметь с собой паспорт. 

 
Материалы докладов могут быть опубликованы в сериях «Биогеография» и 

«Экологические исследования» «Трудов Карельского научного центра РАН». Правила 
оформления рукописей можно прочитать на 
http://resources.krc.karelia.ru/transactions/doc/rules_for_authors-2015.rtf Рукописи в 
электронной форме можно будет подать непосредственно во время симпозиума. 
Распечатки рукописей не обязательны. 

 
 
Внимание! 
 
Всем участникам, собирающимся приехать на симпозиум лично, надо 

подтвердить свой приезд за три недели до конференции, т.е. до 12 августа. Это 
необходимо для формирования окончательной программы симпозиума, которая будет 
разослана примерно за неделю до неё. 

2 сентября будет организована встреча утренних поездов, прибывающих из 
С.Петербурга и Москвы. Кого необходимо встретить 1 сентября, сообщите заранее. 

 
Оргкомитет конференции желает Вам удачного лета. До встречи в Петрозаводске в 

сентябре. Если у вас всё ещё остаются какие-то проблемы или вопросы, не стесняйтесь 
обращаться в оргкомитет. 


