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VIII Международная научно-практическая конференция
«Современные рыбохозяйственные и экологические проблемы
Азово-Черноморского региона»,
26-27 июня 2013 г.
г. Керчь
Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем принять участие в работе VIII Международной конференции «Современные рыбохозяйственные и экологические проблемы Азово-Черноморского региона».
Направления работы конференции:
1. Результаты исследований состояния биоресурсов Азово-Черноморского бассейна.
2. Трансформация природных экосистем Азово-Черноморского региона в условиях антропогенного воздействия и естественных климатических изменений.
3. Состояние и перспективы развития аквакультуры и воспроизводства гидробионтов.
4. Направления развития и пути повышения эффективности научного обеспечения рыбного хозяйства региона.
Рабочие языки конференции – украинский, русский, английский.
Место проведения конференции: ЮгНИРО, ул. Свердлова, 2, г. Керчь, АР Крым, Украина.
Поскольку к началу конференции планируется издание сборника материалов конференции, до 31 марта 2013 г. необходимо представить в оргкомитет:
– регистрационную форму участника конференции (приложение 1);
– доклады, оформленные в соответствии с требованиями (приложение 2), в электронном
виде по адресу yugniro@kerch.com.ua с пометкой «конференция».
Адрес Оргкомитета конференции:
98300, Украина, АР Крым, г. Керчь, ул. Свердлова, 2
тел. +380 6561 21012, факс +380 6561 61627
e-mail: yugniro@kerch.com.ua
website: http://yugniro.in.ua
Председатель оргкомитета – директор ЮгНИРО, к. геогр. н. Петренко Олег Анатольевич
Организационный взнос для участия в конференции предусматривается в размере:
- 150 грн. (очное участие)
- 80 грн. (заочное участие с публикацией статьи, отчета и т.п.)
Проезд, питание и проживание оплачиваются участниками самостоятельно.

Приложение 1
Регистрационная форма
на участие в конференции
«Современные рыбохозяйственные и экологические проблемы
Азово-Черноморского региона»,
Фамилия, имя, отчество ___________________________________________________________
Должность ______________________________________________________________________
степень/звание ___________________________________________________________________
Организация: ____________________________________________________________________
Адрес: индекс, страна, город, улица, дом, _____________________________________________
_________________________________________________________________________________
Контактная информация участника (телефон, e-mail, почтовый адрес)______________________
__________________________________________________________________________________
Форма участия:
- заочная
- очная
- доклад стендовый
Название доклада __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Потребность в гостинице
Дата ______________ Подпись ______________

Приложение 2

Требования к оформлению
Объем статьи – до 15 страниц
Для оригинал-макета используется лист формата А-4 с полями: левое – 30 мм, правое и
нижнее – 35 мм, верхнее – 30 мм; текстовый редактор – Microsoft Word 2003, шрифт – Times
New Roman Cyr, кегль – 12, межстрочный интервал – полуторный; абзацный отступ – 10 мм, выравнивание – по формату (с переносами).
Порядок оформления статьи:
УДК – регистр нормальный
Название статьи – регистр нормальный
Имя, отчество (сокращенно), фамилия автора (ов) – регистр нормальный (указать место
работы)
4.
Структура статьи: реферат (8-10 предложений, 10 кегль), ключевые слова (8-10 слов), введение, основная часть, заключение, список литературы
5.
При наборе текста статьи рекомендуется: а – пользоваться условными
обозначениями, принятыми в Международной системе СИ; б –десятичные дроби набирать
через запятую: 0,15; 1,254; в – переносить текст на новую строку только с использованием автоматического абзацного отступа; г – не переносить вручную слов со строки на строку
6.
Таблицы и рисунки – в тексте (межстрочный интервал – одинарный)
7.
Рисунки и фотографии представляются в электронном варианте в виде отдельных файлов
форматов GIF, JPG, TIFF, CDR с разрешением не менее 300 dpi
8.
Ссылки на таблицы и рисунки в тексте – в круглых скобках (напр. табл. 1, рис. 1)
9.
Название таблицы – без абзацного отступа, по формату, п/ж, межстрочный интервал – полуторный
10.
Подрисуночная подпись – без абзацного отступа, по формату, п/ж, межстрочный интервал –
полуторный
11.
Текст должен быть тщательно выверен
12.
Список использованной литературы – по алфавиту
13.
Ссылки на литературу в тексте – порядковый номер по списку в квадратных скобках.
14.
Примеры оформления библиографических ссылок в списке литературы (по ДСТУ ГОСТ
7.1: 2006):
1) Книги: а — до четырех авторов (указываются все авторы): Дроздовcкая А.Л. Химическая
эволюция океана и атмосферы в геологической истории Земли.– К.: Наукова думка, 1990. –
205 с.
б — более четырех авторов (указываются три первых автора): Е.Ф. Шнюков, Г.Н. Орловский, СЛ. Клещенко и др. Железо-марганцевые конкреции Индийского океана – СПб.: Наука, 2001. – 328 с.

1.
2.
3.

2) Авторефераты диссертаций: Рыбак Е.Н. Литолого-геохимические особенности образования
черноморского жемчуга : Автореф. дис. канд-та геол.-мин. наук : 04.00.10/Ин-т геологических
наук АН Украины. – К., 1987. – 16 с.
3 ) Статьи в сборниках: Волков И.И. Железомарганцевые конкреции // Океанология. Химия
океана. Т. 2. Геохимия донных осадков. – М.: Наука, 1979. – С. 414-455.
4 ) Статьи в журналах: Ковалевский СЛ. Геологические черты линеамента 38-го меридиана
в районе Черного моря // Докл. АН СССР. – 1960. – Т. 130, № 6. – С. 1306-1309.
5 ) Тезисы докладов: Ф.Г. Дадашев, ПЛ. Мамедова. Закономерности количественного
распределения грязевых вулканов в нефтегазоносных областях // Геодинамика и нефтегазоносные системы Черноморско-Каспийского региона. Материалы Ш Междунар. конференции
(17-21 сентября 2001 г.). – Симферополь, 2001. – С. 56.

