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ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Организационный комитет приглашает принять участие в XIV Всероссийской конференции с
международным участием «Изучение, рациональное использование и охрана природных
ресурсов Белого моря» 4 – 7 октября 2022 г. в Зоологическом институте РАН (г. Санкт- Петербург).
Конференция посвящена памяти профессора Виктора Яковлевича Бергера.

Темы конференции:
▪ Климат и тенденции наблюдаемых изменений, водный баланс Белого моря;
▪ Структура, функционирование и продуктивность экосистем Белого моря;
▪ Биоразнообразие, таксономия и морфология, животных, растений, грибов и микроорганизмов
Белого моря;
▪ Экология, физиология, биохимия и генетика беломорских организмов;
▪ Состояние воспроизводства, запасов, марикультура и динамика вылова промысловых
биоресурсов Белого моря и впадающих в него рек;
▪ Социально-экономическое развитие Беломорья и повышение эффективности использования его
биоресурсов;
▪ Персоналии беломорской науки.
Рабочие языки конференции: русский и английский.
Форма участия: очная, с проведением онлайн-трансляций сессий в Zoom.
Для заявки на участие в конференции необходимо заполнить
(https://forms.gle/hHr9FRWkhgHKb6ps7) до 15 января 2022 г.

Регистрационную

форму

Каждый зарегистрировавшийся участник может представить один устный или один стендовый доклад.
В регистрационной форме авторы указывают предпочтительную форму доклада (устный или
стендовый); окончательное решение принимается Оргкомитетом. Программа конференции и резюме
докладов будут опубликованы на сайте конференции не позднее 15 сентября 2022 г.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонить доклады, не связанные с тематикой
конференции или не соответствующие её уровню.
Полнотекстовые статьи на русском или английском языке по материалам докладов планируется
опубликовать в журнале «Труды ЗИН» (индексируется в РИНЦ и Scopus) в I квартале 2023 г. Подробная
информация будет выслана авторам во Втором информационном письме.

Оргвзнос: 1500 руб, для студентов и аспирантов – 1000 руб. О форме оплаты взносов будет объявлено
дополнительно во Втором информационном письме.
Адрес Оргкомитета:
Мартынова Дарья Михайловна - ответственный секретарь
Беломорская биостанция, Зоологический институт РАН
Университетская набережная, 1, 199034, г. Санкт-Петербург
Телефон 8 921 445 64 71 (с 9 до 18 час. по будним дням, GMT+3)
E-mail wsconf2022@gmail.com; Web: wsconference.org

