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ВТОРОЕ  ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Глубокоуважаемые коллеги! 
 

Мы рады сообщить Вам, что наш симпозиум вызвал большой интерес, и к 
настоящему моменту зарегистрировались более 120 участников из семи стран. Работа 
симпозиума будет проходить со 2 по 4 сентября, на 5 сент. запланированы выездные 
экскурсии (нужны резиновые сапоги), о которых дополнительно будет сообщено в 
третьем информационном письме. 

К началу работы будет издан сборник тезисов докладов. Предлагаем вашему 
вниманию требования к оформлению тезисов 



 
 

Требования к оформлению тезисов 
• Тезисы не редактируются и будут опубликованы в авторском варианте. 
• Имя файла – фамилия первого автора латиницей (Ivanov.rtf).  
• Формат MS Word rich text format (.rtf). Объем – до 1 страниц А4 , шрифт Times 

New Roman, кегль 11, интервал одинарный, красная строка 1,25 см, поля: верхнее – 
25мм, нижнее – 29 мм, слева и справа – 22 мм 

• Название заглавными буквами по центру, на русском и английском языке. Через 
интервал на второй строке строчными буквами фамилия и инициалы авторов 
кириллицей, имя и фамилия латиницей, выравнивание по левому краю. На третьей 
строке – название организации, город, страна, e-mail. 

• Латинские названия видов растений и животных в тексте выделяются курсивом. 
• Ссылки на литературные источники приводятся в круглых скобках, в тексте. 
• Список литературы не приводится. 
• Тезисы на английском языке приветствуются. 

 
 
 

Образец оформления тезисов 
 
 

БИОРАЗНООБРАЗИЕ БОЛОТ КАРЕЛИИ 
MIRE BIODIVERCITY OF KARELIA 

 
Иванов И.И. *, Петров П.П.**/Ivanov Ivan *, Petrov Petr ** 
* Институт биологии Карельского научного центра РАН, г.Петрозаводск, Россия, ivanov@mail.ru 
** Петрозаводский государственный университет, г.Петрозаводск, Россия, petrov@yandex.ru 
  
 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 
текст текст текст (Сидоров, 2010) … 
 

 
Тезисы докладов необходимо предоставить до 15 мая 2015 г. по электронной почте 

mire2015@krc.karelia.ru 
 

Оргвзнос за участие в симпозиуме. 
Оргвзнос за участие в симпозиуме составляет 2000 руб., для аспирантов и 

магистрантов – 1200 руб. Сумма оргвзноса включает расходы на проведение 
конференции, публикацию, кофе-брейки и экскурсию на болота. 

Оплата оргвзносов гражданами России осуществляется банковским переводом на 
счёт  Северо-Западного банка ОАО «Сбербанк России». 

К/Сч: 30101810500000000653 
БИК: 044030653 
ИНН: 7707083893 
ОКПО: 09171401 
ОКОНХ: 96130 
КПП: 783502001 
Счёт получателя: 40817810655006240164 
Получатель: Бразовская Татьяна Ивановна 



Назначение платежа: «оргвзнос за участие в конференции [Фамилия и 
инициалы участника]» 

 Уведомление об оплате со сканом квитанции высылайте на адрес конференции  
mire2015@krc.karelia.ru  

 
Если у вас имеется карта Сбербанка с подключенной услугой «Мобильный банк», 

оргвзнос можно легко перечислить, отослав на номер 900 СМС с содержанием «перевод 
89217012001 N», где вместо N указываете сумму перевода в 2000 или 1200 рублей. 
Кавычек набивать не надо, так же как и слова «рублей», достаточно только числа. 

Оргвзносы принимаются до 1 июня 2015 года. Граждане Белоруссии и Украины 
оплачивают оргвзнос в рублях на месте. 

 
Важные даты 

15 мая 2015 – окончание приёма тезисов 
1 июня 2015 – окончание приёма оргвзносов 
май-июнь 2015 – третье информационное письмо 
2 сентября 2015 – начало работы конференции 

 
Оргкомитет 



Место проведения 
Симпозиум будет проводиться в столице Карелии, городе Петрозаводске. 

Добраться в Петрозаводск можно: 
 
Из г. Москвы: 
- самолётом из а/п Домодедово,  авиакомпания Руслайн, вылет в 10-15 ежедневно, 

кроме среды и субботы, прибытие в 12-00, стоимость билета от 4700 рублей в одну 
сторону. http://www.rusline.aero/ 

- поездами «Москва-Петрозаводск», «Москва-Мурманск» с Ленинградского 
вокзала. Рекомендуемый способ – поезд № 18 «Москва-Петрозаводск», отправление в 20-
42 ежедневно, прибытие в 08-33 следующего дня. Стоимость билетов плацкарт от 2400 
рублей, в купе – от 3200. Стоимость проезда в поездах «Москва-Мурманск», как правило, 
дешевле, но расписание и сами поезда менее удобны. http://pass.rzd.ru/ 

 
Из г. Санкт-Петербурга: 
- поездами «Санкт-Петербург-Петрозаводск», «Санкт-Петербург-Мурманск» с 

Ладожского вокзала. Рекомендуемый способ – поезд №805 «Ласточка», отправление в 18-
00 ежедневно, прибытие в 22-55. Альтернативно можно воспользоваться ночным поездом 
№18 «Санкт-Петербург-Петрозаводск», отправляющимся из Петербурга в 23-20 и 
прибывающим в Петрозаводск в 6-48 следующего утра с понедельника по пятницу. 
Стоимость билета на оба поезда – от 950 рублей. http://pass.rzd.ru/   

 
Внимание! Расписание и стоимость билетов приведены для ориентировки по 

состоянию на 1 марта 2015 года. К моменту проведения конференции и то, и другое может 
измениться. 

 
Заседания будут проводиться в главном здании Карельского научного центра РАН 

по адресу ул. Пушкинская, д. 11. 
 

 
 
Ближайшая к зданию остановка общественного транспорта – «Площадь Кирова». 

От железнодорожного вокзала до неё можно добраться троллейбусом 1, автобусами 12, 
17. О том, как добраться до площади Кирова от Вашей гостиницы, поинтересуйтесь у 
портье заранее. 



Информацию о городском пассажирском транспорте, включая схемы движения, 
можно найти на сайтах «Петрозаводск транспортный» http://ptz-trans.ru/ и Онлайн-карта 
Петрозаводска http://www.petromap.ru/ 

 

 



Проживание 
Оргкомитет не занимается организацией бронирования и размещения участников 

Симпозиума! Для получения подробной информации о гостиницах и хостелах г. 
Петрозаводска, можно обратиться на порталы: http://www.booking.com , 
http://www.komandirovka.ru, http://www.skyscanner.ru/hotels.html либо на другие 
аггрегаторы.  

 
Если Вы непритязательны к условиям проживания и нуждаетесь только в самом 

необходимом, рекомендуем обратить внимание на следующие гостиницы с удобным 
месторасположением: 

• Гостиница «Петрозаводск» http://petrohostel.ru – в центре города, 10-15 мин. 
пешком до места проведения симпозиума. 

• «Карелия – хостел» http://kareliahostel.ru – рядом с Онежским озером, 15 мин. 
пешком до места проведения симпозиума 

• Хостел «For you» http://foryouhostel.ru – в 5 минутах от места проведения 
симпозиума  

• Гостиница «Северная» http://severnaya.info – географический центр города, 10-15 
мин. пешком до места проведения симпозиума 
 
Если Вы нуждаетесь в повышенном комфорте, то Вам могут быть интересны 

следующие гостиницы в центре города: 
• «Онего Палас» http://onegopalace.com – на берегу Онежского озера, в 5 минутах от 

места проведения Симпозиума 
• «Парк инн» http://www.parkinn.ru/hotel-petrozavodsk - на привокзальной площади 
• Отель «Карелия» & SPA http://www.karelia-hotel.ru – рядом с Онежским озером, 

менее 10 мин. пешком до места проведения симпозиума 
 
 

Если у Вас остаются вопросы, не стесняйтесь обращаться с ними в 
оргкомитет. 


