IV Международная научно-практическая
конференция

«TerraАрктика-2018:
Биологические ресурсы и
рациональное природопользование»
12 апреля 2018 г.
г.Норильск

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас, принять участие в IV Международной научнопрактической конференции: «TerraАрктика-2018: Биологические ресурсы и
рациональное природопользование», которая состоится 12 апреля 2018 г. по
адресу: г.Норильске, МВК «Музей Норильска», Ленинский проспект, 14.
Организаторы:
«Научно-исследовательский институт сельского хозяйства и экологии
Арктики» - филиал ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр
«Красноярский научный центр Сибирского отделения РАН»;
Федеральное
государственное
бюджетное
научное
учреждение
«Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр
Сибирского отделения Российской академии наук».
Конференция организованна при участии Муниципального бюджетного
учреждения «Музейно–выставочный комплекс «Музей Норильска», Заполярного
филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»
Целью конференции является обобщение результатов исследований и обмен
опытом в области освоения и сохранения биологических ресурсов Арктики.
Для участия приглашаются: научные сотрудники, аспиранты, докторанты и
специалисты по указанным направлениям.
Направления работы конференции:
 Экономика
 Земледелие
 Растениеводство
 Зоотехния
 Хранение и переработка
сельскохозяйственной продукции
 Ветеринарная медицина

 Генетика
 Криобиология
 Экология
 Охрана окружающей среды
 Традиционное природопользование
 Биология

Программа включает следующие мероприятия:
12 апреля 2018 г. – устная и стендовая сессии докладов, которые состоятся на базе
Музейно–выставочного
комплекса
«Музей
Норильска»
по
адресу:
г. Норильск, Ленинский проспект, 14. Начало регистрации участников в 09:00

Форма участия:





устный доклад (10 минут) с публикацией материалов (очно);
стендовый доклад с публикацией материалов (очно);
заочно, с публикацией тезисов;
участие в качестве слушателя.
По итогам конференции планируется издание сборника материалов
конференции с включением его в базу данных РИНЦ (http://elibrary.ru).
Руководитель конференции:
Янченко З.А.
директор НИИ сельского хозяйства и экологии Арктики ФКНЦ СО РАН
Условия участия:
От одного автора принимается к публикации одна статья в виде тезисов.
Для участия в конференции необходимо:
 предоставить заполненную заявку (приложение 1);
 предоставить статью в виде тезисов в электронном виде (приложение 2).
Авторские материалы и заявки на участие следует направить
до 1 марта 2018 г. по адресу E-mail: norilskniiks@mail.ru
После отправки материалов по E-mail в течение 3-х дней Вы должны
получить сообщение «Материалы получены», в противном случае повторите
отправку или позвоните.
Оргкомитет располагается по адресу: 663302, Красноярский край, г.
Норильск, ул. Комсомольская, д. 1;
тел./факс 8(3919)46-86-82; norilskniiks@mail.ru.
сайт НИИСХиЭА ФКНЦ СО РАН http://norilsk-niisharctic.ru
Информация для иногородних гостей по вопросу проживания: узнать
адреса и стоимость номеров в отелях, мини-отелях и апартаментов в домах г.
Норильска, а также забронировать места Вы можете на сайтах:
https://www.tripadvisor.ru, https://www.booking.com, http://24norilsk.ru,
https://www.ossoragrandhotel.ru.
Просим ознакомить с данным информационным письмом всех
заинтересованных специалистов.
Заранее благодарим
за проявленный интерес!

