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Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в работе
3-ей Международной конференции
«Палеолимнология Северной Евразии. Опыт, методология,
современное состояние» и Школа молодых ученых по
микроскопическим исследованиям в палеолимнологии,
которая состоится в г. Казани (Республика Татарстан, Россия)
на базе Казанского (Приволжского) федерального университета.
1-4 октября 2018 года
Состав организационного комитета:
д.г-м.н., проф. Нургалиев Д.К. (Казанский федеральный университет, г. Казань)
(Председатель организационного комитета)
к.б.н. Фролова Л.А. (Казанский федеральный университет, г. Казань) (заместитель
председателя организационного комитета)
Ибрагимова А.Г. (Казанский федеральный университет, г. Казань) (ответственный
секретарь)
Нигаматзянова Г.Р. (Казанский федеральный университет, г. Казань)
Состав программного комитета:
д.г.н. Субетто Д.А. (Институт водных проблем Севера Карельского научного
центра Российской академии наук, г. Петрозаводск; РГПУ им. А.И. Герцена, г.
Санкт-Петербург) (Председатель программного комитета)
д.б.н. Котов А.А. (Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова
Российской академии, г. Москва) (заместитель председателя программного
комитета)
проф. Bernhard Diekmann (Институт полярных и морских исследований имени
Альфреда Вегенера, г. Потсдам, Германия)
проф. Martin Melles (Университет Кёльна, Кёльн, Германия)
к.б.н. Палагушкина О.В. (Казанский федеральный университет, г. Казань)
д.б.н., проф. Пестрякова Л.А. (Северо-Восточный федеральный университет
имени М.К. Аммосова, г. Якутск)
к.б.н. Сабиров Р.М. (Казанский федеральный университет, г. Казань)
к.г.н. Сапелко Т.В. (Институт озероведения Российской академии наук, г. СанктПетербург)
д.г-м.н. Силантьев В.В. (Казанский федеральный университет, г. Казань)
д.г-м.н., член-корр. РАН Соломина О.Н. (Институт географии Российской
академии наук, г. Москва)
д.г-м.н., проф. Страховенко В.Д. (Институт геологии и минералогии им.
В.С.Соболева Сибирского отделения Российской академии наук, г. Новосибирск)
к.г.н. Фёдоров Г.Б. (Санкт-Петербургский государственный университет, г. СанктПетербург)
д.г-м.н. Федотов А.П. (Лимнологический институт Сибирское отделение
Российской академии наук, г. Иркутск)
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Цель конференции:
• Обсуждение актуальных проблем палеолимнологии. Последние научные достижения в
области палеолимнологических исследований Севера Евразии
• Встреча коллег из различных научных центров России и из-за рубежа для обмена знаниями
и опытом последних десятилетий в области палеолимнологии;
• Проведение мастер–классов для молодых ученых, аспирантов и студентов;
• Определение перспектив на будущее и разработка планов совместных исследований.
Работа Конференции будет проходить в форме пленарных, секционных, постерных
секций. Планируется проведение Школы молодых ученых по методам микроскопирования и
идентификации биологических объектов в палеолимнологии.

Секции конференции:
1. Мировой и отечественный опыт и результаты палеолимнологических
исследований;
2. Современные теоретико-методологические основания и цели долговременных
палеолимнологических исследований;
3. Современные технологии и опыт их применения в палеолимнологии и в
палеогеографии;
4. Проблемы организации междисциплинарных исследований в палеолимнологии и
в палеогеографии
5. Палеоэкологические и палеоклиматические исследования в Арктике и в зоне
многолетней мерзлоты;
6. История приледниковых озер Северной Евразии.

Важные даты
Срок подачи заявки на участие – до 15 марта 2018
Срок подачи материалов для публикации и уплаты регистрационного взноса –
до 15 мая 2018
Уведомление о приеме материалов к публикации – до 4 июня 2018

Приглашения и визы
Оргкомитет готов оказать содействие в подготовке и отправке приглашений:
• пригласительное письмо для российских участников;
• приглашения для иностранных участников.
О необходимости подготовки приглашения просим оповестить организационный
комитет заблаговременно по адресу paleolimnology2018@yandex.ru
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Доклады конференции
Официальные языки конференции – английский и русский.
Программа конференции предполагает устную и постерную сессии.
• Устный доклад –15 минут и 5 минут на обсуждение (оргтехника – компьютеры и
мультимедийные проекторы будут доступны). Каждый участник может сделать не более
двух устных докладов и может быть соавтором других докладов.
• Формат постера А 1 (594 х 841 мм), ориентация вертикальная. Стендовая сессия будет
работать в течение всей конференции.

Предварительная программа конференции:
01 октября 2018 –

02 октября 2018 –
03 октября 2018 –

04 октября 2018 –

Регистрация участников конференции
Работа сессий
Экскурсия по городу
Работа сессий
Постерная сессия
Работа сессий
Школа молодых ученых по методам микроскопирования в
палеолимнологии
Подведение итогов. Закрытие конференции.
Ужин для участников конференции
Экскурсии (по отдельной программе)

Культурная программа
Оргкомитет предлагает принять участие в выездных экскурсиях, включающих
объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО:
- Остров-град Свияжск (не входит в стоимость оргвзноса);
- Древний Булгар (не входит в стоимость оргвзноса).

Регистрационный взнос
Регистрационный взнос (публикация тезисов и кофе-брейки) оплачивается по
реквизитам, представленным ниже, с указанием назначения платежа за участие в
конференции «НТМ-14481/18». Взнос составляет 500 рублей для студентов и аспирантов
(при предъявлении соответствующих документов) и 1000 рублей для остальных
участников.

Реквизиты
ФГАОУ ВО “Казанский (Приволжский) федеральный университет” (для финансовых
документов)
420008 г. Казань, ул. Кремлевская д. 18
Банковские реквизиты:
ИНН 1655018018
КПП 165501001
Р./сч. № 40503810362020000021
к/с № 30101810600000000603 Отделение «Банк Татарстан» № 8610 ПАО Сбербанк
России г. Казани
БИК 049205603
ОКТМО 92701000
ОГРН 1021602841391
Назначение платежа: НТМ-14481/18
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Материалы конференции
К началу конференции будет издан сборник материалов конференции. Крайний
срок подачи тезисов – 15 мая 2018. Оргкомитет оставляет за собой право отклонять
материалы, не соответствующие тематике работы конференции или оформленные не в
соответствии с требованиями. Материалы конференции публикуются на английском
языке. Текст доклада с иллюстрациями и таблицами направляется в формате doc. или rtf.
на официальную почту конференции paleolimnology2018@yandex.ru. Название файла
должно содержать фамилию и инициалы первого автора и номер секции конференции
(пример: Ivanov SG2)

Образец оформления материалов конференции
PAPER TITLE – USE CAPITAL LETTERS, CENTER, BOLD, TIMES NEW ROMAN,
SIZE 12, DO NOT USE ABBREVIATIONS HERE
Family, Initials1 – Center, Times New Roman, 12
1

Name of the Company/University, City, Country - – Center, Italic, Times New Roman, 12

Papers will be reproduced exactly as submitted and will not be edited in any way.
Abbreviations should be kept to a minimum. Use of standard abbreviations is acceptable.
Linguistic accuracy is the responsibility of the authors. Please note that the full paper should not
exceed 3 pages including text, figures and tables.
• Language: Papers should be written in English Language.
• Font: Times New Roman, Size 12, Colour Black
• Page Setup: It is strongly recommended to observe this given paper format. We kindly
advise you to input your paper text in this document which is already properly formatted.
o Size: A4 paper, Portrait
o Margins: Left/Right/Top/Bottom – 2 cm.
o Alignment: Justify, Line Spacing Single
o Indentation of the first line of the paragraph 1,25 cm.
• Tables: number each table and put table headings above the table – Align Left.
• Figures and images: number each figure, put figure caption under the figure.
o All figures and images should be prepared in black and wait Colour!
o Figures and photos should be provided in electronic form (jpg format with 300
dpi resolution) and sent as separate files. In addition, illustrations should be
inserted directly into the text
REFERENCES /no more than 10 references/
Name1, N.A., Name2 Complete Title of the paper / N.A. Name1, S.T. Name2 // Scientific
Journal. – 2005. – Vol. 1, issue 6. – P. 9-10.
Name1, N.A., Name2 S. T. Complete Title of the paper / N.A. Name1, S.T. // Book. – 1999. – P.
45-51.
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Участникам конференции предлагаются следующие варианты
размещения:
1)

2)

3)

4)

5)

4*Отель Хаял –отель находится в 5 минутах ходьбы от университета. Номера отеля
оснащены ЖК-телевизорами, телефонами с международной связью, спутниковым
телевидением, мини холодильниками, сейфом, ванной комнатой с душем и
туалетом. В стоимость проживания входит завтрак-шведская линия. Бесплатный WiFi в холле, ресторане и у стойки регистрации, проводной доступ в Интернет
предоставляется в каждом номере. Стоимость одноместного размещения в номере
«Стандарт» 3500 руб/сут.
http://hayall.ru/
4*Отель Ибис находится в 10 минутах ходьбы от университета и располагает
богатым номерным фондом. Бесплатный Wi-Fi интернет. Завтрак включен.
Стоимость номеров начинается с 2700 руб/сут.
http://ibiskazan.ruhotel.su/
3* Гостиница «Особняк на Театральной» расположен напротив Татарского
академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля на
площади Свободы в 10 минутах ходьбы от университета. Отель предоставляет
стандартные номера стоимость 2300 руб/сут. В номере двуспальная кровать, шкаф
купе, прикроватные тумбочки, интернет wi-fi, плоский телевизор, телефон, фен,
настольная лампа, кондиционер, отопление, ванная комната со всеми
принадлежностями. Континентальный завтрак входит в стоимость номера.
https://www.osobnyak-t.ru/#section-glavnaya
3* Гостиница «Регина на Университетской» расположена в 5 минутах ходьбы от
университета., рядом пешеходня улица «Баумана». В стоимость проживания входит
континентальный завтрак, пользование точками доступа к интернету wi-fi.
Стандартные номера от 1600 руб/сут.
https://www.reginahotels.ru/hotels/3/
Санаторий-профилакторий КГТУ им. А.Н. Туполева. Казань, ул Большая
Красная, дом 18. Размещение по 2-4 человека. Стоимость дневного проживания –
550 руб/сутки. (При желании воспользоваться данным предложением, просим Вас, в
целях своевременного бронирования номеров, проинформировать
Организационный комитет заранее).
http://www.allinform.ru/kazan/org2995301.html

