
 

 

 

ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Оргкомитет XIII Международного нематологического симпозиума «Нематоды и другие 
Ecdysozoa в изменяющейся среде обитания» благодарит всех, кто уже зарегистрировался 
для участия в симпозиуме!  

ПРОДЛЕН СРОК ПРИЁМА ТЕЗИСОВ 

Мы продлеваем регистрацию и срок приема тезисов докладов до 15 апреля 2019 г. 

ОБНОВЛЕНА ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ ОПЛАТЫ  
РЕГИСТРАЦИОННЫХ ВЗНОСОВ И БРОНИРОВАНИЯ ГОСТИНИЦЫ 

Перечисление средств на оплату регистрационного взноса и бронирование гостиниц 
осуществляется банковским переводом на имя ООО «Лукоморье» – партнера ИБ КарНЦ 
РАН по организации и проведению симпозиума.  

ВАЖНО! Для оплаты регистрационных взносов и/или бронирования гостиницы и 
экскурсий необходимо СТРОГО придерживаться следующей схемы: 

1. Участник симпозиума РЕГИСТРИРУЕТСЯ через форму на сайте 
https://lukomorie.ru/simpozium/ или высылает заявку на электронную почту 
info@lukomorie.ru (тема письма «13 симпозиум РОН») с указанием данных:  

- ФИО, дата рождения; серия и номер паспорта  
- Даты пребывания в Петрозаводске  
- Информация по бронированию проживания (категория размещения, даты). Подробные 

сведения представлены на сайте симпозиума (прикрепленный файл).  
- При необходимости: информация по бронированию экскурсии (название, дата). 

Предложения по экскурсиям и их краткое описание – на сайте симпозиума; информация по 
бронированию дополнительных услуг (трансфер).  

2. На основании присланных данных компания «Лукоморье» выставляет заказчику 
СЧЁТ на оплату оргвзноса и доп. услуг. Данные банка будут указаны в счете. 

3. ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО участник симпозиума переводит деньги. Счет можно 
оплатить в любом банке. 

4. Компания «Лукоморье» высылает участнику симпозиума чек об оплате. 

Контактная информация компании «Лукоморье» 
ООО «Лукоморье», 185003, г. Петрозаводск, ул. Калинина, д. 4, оф. 223, офисный центр 
«Петровская звезда», тел./факс 88002005513, 8 (814 2) 77-99-09, 8 (814 2) 59-40-50, e-mail: 
info@lukomorie.ru. 

ВАЖНО!!! Оргкомитет симпозиума убедительно просит вас не затягивать с 
регистрацией на сайте «Лукоморье» https://lukomorie.ru/simpozium (регистрационная форма 
находится внизу страницы). Это касается не только оплаты оргвзноса, но и бронирования 
гостиниц. ЛЕТНИЙ ПЕРИОД В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ ОЧЕНЬ ВОСТРЕБОВАН 
ТУРИСТАМИ. Наши партнеры волнуются, что можно остаться без номеров в гостиницах 
по льготной цене. 

КТО УЖЕ ЗАБРОНИРОВАЛ НОМЕРА В ГОСТИНИЦАХ САМОСТОЯТЕЛЬНО, 
ПРОСИМ СООБЩИТЬ В ОРГКОМИТЕТ. 



Для облегчения работы с сайтом симпозиума разработана инструкция-навигатор по 
сайту, содержащая краткие рекомендации и некоторые пояснения 

ИНСТРУКЦИЯ 

Для регистрации в качестве участника симпозиума нужно заполнить онлайн-форму 
здесь: http://conf.krc.karelia.ru/index.php/nematode/nematode2019/user/account 

При регистрации (создании учетной записи) на почту должны прийти логин и пароль 

 
 
 
Оргвзнос и порядок его оплаты (см. верхнее меню на главной странице): 
http://conf.krc.karelia.ru/index.php/nematode/index/pages/view/registrationfee 
Обратите внимание, оплата производится только после выставления счёта от компании 
«Лукоморье». 
 



 
 

В разделе «Обзор» (см. боковое меню) описаны планируемые секции, учебный курс и 
большой практикум, круглые столы, экскурсии и транспортное сообщение с городом 
Петрозаводском: http://conf.krc.karelia.ru/index.php/nematode/nematode2019/schedConf/overview 

 
 

Вкладка «Размещение конференции» (см. боковое меню): здесь представлены выгодные 
предложения по размещению участников от ООО «Лукоморье» – партнера ИБ КарНЦ РАН по 
проведению симпозиума. Подробная информация – в прикрепленном файле «Предложения по 
размещению участников от ООО «Лукоморье». 



- Для бронирования номеров в гостиницах необходимо связаться с турагентством: 
вы можете заполнить регистрационную форму на сайте https://lukomorie.ru/simpozium/, 
выслать заявку по электронной почте info@lukomorie.ru (тема письма «13 симпозиум 
РОН») или позвонить по бесплатному телефону 8 800 200 55 13. 

- Для оплаты бронирования гостиницы (а также экскурсий) необходимо СТРОГО 
придерживаться схемы, предложенной компанией «Лукоморье»: оплату производить 
только после выставления счёта (что также соответствует порядку оплаты оргвзносов 
http://conf.krc.karelia.ru/index.php/nematode/index/pages/view/registrationfee). 

 

Для подачи тезисов необходимо зайти во вкладку «Прием материалов» (см. боковое 
меню): http://conf.krc.karelia.ru/index.php/nematode/nematode2019/schedConf/cfp 
Здесь вы найдете информацию о правилах оформления тезисов; в прикрепленном файле 
размещен образец их оформления. 
 
После того, как файл подготовлен, автору необходимо начать отправку материалов, и 
нажать на активную ссылку ПЕРВЫЙ ШАГ ПРОЦЕССА ОТПРАВКИ 
 

 
 
Шаг 1. Начало отправки 
Необходимо открыть меню «Раздел конференции» и указать планируемый вами тип 
доклада: пленарный, секционный (т.е. устный) или стендовый. Остальные поля не 
требуют заполнения. 
→ Сохранить и продолжить 



 
 
Шаг 2. Загрузка материалов 
Следуя инструкциям на странице, выберите и загрузите файл с вашими тезисами. 
→ Сохранить и продолжить 

 

 

Шаг 3. Ввод метаданных для отправляемых материалов 
Выберите язык формы «Русский». 



 

Если доклад совместный, то добавьте соавторов.  
Заполните поля «Название» и «Аннотация» на русском языке. 

 

Выберите язык формы «English». 

 

 

Заполните поля «Название» и «Аннотация» на английском языке. 

 



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ,  
поля «Имя» и «Фамилия» автора и всех соавторов требуется заполнить ТОЛЬКО на одном 
языке (английский предпочтителен) в обеих формах подачи тезисов! 

   

 
→ Только после этого нажать «Сохранить и продолжить» 

 

 

Шаг 5. Подтвердить отправку 

 

Отправка материалов прошла успешно, если Вы увидете следующее сообщение 

 



и получите по e-mail подтверждающее письмо об отправке тезисов. 

 

Если при работе с сайтом симпозиума вы столкнулись с трудностями, и вам не удалось 
зарегистрироваться или подать тезисы, вы можете связаться с оргкомитетом и отправить 
заполненную регистрационную форму и/или файл с тезисами на электронную почту 
симпозиума nematode2019@gmail.com. Мы самостоятельно внесем ваши данные на сайт. 
 
Если у вас возникли вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь обратиться к 
оргкомитету по e-mail: nematode2019@gmail.com. Мы постараемся 
ответить на все интересующие вас вопросы. 
 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
 

Лаборатория паразитологии  
животных и растений  
ИБ КарНЦ РАН 
ул. Пушкинская 11,  
185910, г. Петрозаводск,  
Республика Карелия, Россия 

Тел.: +7 (814 2) 783622, 762706 
Факс: +7 (814 2) 769810 
e-mail: nematode2019@gmail.com 
 
Матвеева Елизавета Михайловна 
Сущук Анна Алексеевна 

Мы будем рады приветствовать Вас на симпозиуме, а также 
признательны за распространение информации среди коллег! 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ: 

                     


