Информационное письмо № 1
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе международного научно–
практического семинара «Тихоокеанский лосось в мире человеческих
взаимоотношений:
экономических,
социальных,
экологических,
исторических, этнических и культурных». Проведение семинара
планируется 21-22 мая 2019 г. в г. Петропавловске-Камчатском, г. Елизово.
Организаторы семинара – Камчатский филиал Тихоокеанского
института географии (КФ ТИГ ДВО РАН), Дальневосточный филиал
Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России
(ДВФ ВАВТ), Камчатский научно-исследовательский институт рыбного
хозяйства и океанографии (КамчатНИРО), Камчатский региональный
общественный фонд «Сохраним лососей ВМЕСТЕ!» (КРОФ), Ассоциация
коренных малочисленных народов Севера Камчатского края и г.
Петропавловска-Камчатского (АКМНС КК).
Тихоокеанский лосось – мировое и национальное богатство. На
протяжении тысячелетий лосось сохраняет уникальный этнос – коренных
малочисленных народов Севера. Благодаря щедрому дару природы –
тихоокеанским лососям, воспроизводящимся в дальневосточных регионах,
коренные народы выжили в условиях Крайнего Севера.
Цель семинара – обсудить состояние и перспективы использования
тихоокеанских лососей и их значение для местного и коренного населения в
Тихоокеанском регионе.
На семинаре предполагается рассмотреть следующие основные
темы:
1. Сохранение биологического разнообразия и среды обитания
тихоокеанских лососей;
2. Социально-экономические аспекты: биологические, экономические и
культурная ценность тихоокеанских лососей;
3. Роль научного и местного сообщества в изучении, сохранении и
использовании тихоокеанских лососей;
4. Традиционные знания и практические подходы связанные с лососем у
коренных малочисленных народов Севера.
Оргкомитет
Председатель оргкомитета – к.э.н. Шарахматова В.Н. (ДВФ ВАВТ)
Члены оргкомитета: д.б.н. Токранов А.М. (КФ ТИГ ДВО РАН), д. б. н.
Бугаев А.В. (КамчатНИРО), к.э.н. Дьяков М.Ю. (КФ ТИГ ДВО РАН), С.И.
Вахрин (КРОФ «Сохраним лососей ВМЕСТЕ!»), Т.Ф. Романова (Ассоциация
КМНС Камчатского края), к.э.н. Михайлова Е. Г. (КФ ТИГ ДВО РАН),
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Михайлова Т.Р. (КФ ТИГ ДВО РАН), к.ф.н. Петрашева В.В. (КФ ТИГ ДВО
РАН), к.э.н. Ширкова Е.Э. (КФ ТИГ ДВО РАН), к.б.н. Бонк А.А.
(КамчатГТУ).
Программа семинара будет сформирована и дополнена в зависимости от
присланных заявок. Оргкомитет оставляет за собой право определять вид
представленных докладов на семинаре: пленарный, устный или стендовый, а
также определения их по темам.
Для участия в работе семинара необходимо прислать заявку (указав в
ней Ф.И.О., ученую степень, звание, место работы, должность, основную
сферу научных интересов, контактные телефоны, E-mail, необходимость
(места в гостинице) и тезисы доклада.
Предусматриваются три уровня представления докладов – секционный,
стендовый, а также заочный, т.е. только публикация тезисов и
размещение их в Интернете. По желанию, стендовые доклады
сопровождаются кратким (до 5 мин.) выступлением. Тезисы докладов
семинара будут опубликованы в электронном виде и размещены на
сайте Камчатского филиала ТИГ ДВО РАН (www.terrakamchatka. ru).
Предполагается издание наиболее интересных докладов в виде сборника
материалов. Рассылка печатной версии сборника авторам не предусмотрена.
Выпуск издания также передается в Научную Электронную Библиотеку
(www.elibrary.ru) постатейно в целях включения его в систему Российский
индекс научного цитирования (РИНЦ). Отправляя материалы публикации,
Вы даете согласие на размещение в РИНЦ.
Требования к оформлению тезисов докладов.
Тезисы докладов объемом до 3 стр. (возможно размещение таблиц и
графических материалов) представляются в Оргкомитет конференции в
электронном виде по адресу pacificsalmon2019@mail.ru, набранные в
редакторе Word, шрифт Times New Roman, размер 12 через один 1 интервал,
название файла – по фамилии первого автора. Помимо размещения в тезисах,
графические
материалы
в
обязательном
порядке
прилагаются
дополнительно в виде отдельных файлов в форматах jpg или tiff. Оргкомитет
конференции убедительно просит всех участников строго придерживаться
указанного объема тезисов доклада. Размеры страницы: левое поле – 25 мм,
верхнее, правое и нижнее – по 20 мм; абзацный отступ – 5 знаков. В начале
по центру приводится название доклада прописными буквами на русском
языке, затем на следующей строке – строчными буквами на английском
языке; ниже - через один интервал – инициалы и фамилия автора (авторов),
на следующей строке – название организации, город (сначала на русском,
затем на английском языках). Еще через один интервал ниже печатаются
сами тезисы доклада, после которых через один интервал обязательно
приводится список цитируемой литературы (желательно не более 5-6
источников). От одного автора принимаются не более двух, в случае
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соавторства – не более трёх тезисов докладов. Англоязычные тезисы
докладов будут переведены на русский язык и опубликованы одновременно
на двух языках.
Образец оформления тезисов доклада:
НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА
(сначала на русском, затем ниже, на английском языке)
И.И.Иванов*, П.П. Петров**
*Камчатский филиал Тихоокеанского института географии
ДВО РАН, Петропавловск-Камчатский
**Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, Владивосток
(сначала на русском, затем ниже, на английском языке)
Текст тезисов.
Список литературы
Бакланов П.Я., Каракин В.П. Природно-ресурсное
пространство: дифференциация, границы, типы // География и
природные ресурсы. 2013, № 4, С. 11-17.
Заявки на участие в научно-практическом семинаре
(форма
прилагается) и тезисы докладов принимаются до 30 марта 2019 г. по адресу:
683000 Петропавловск-Камчатский, ул. Партизанская, 6, Камчатский филиал
ТИГ ДВО РАН, А.М. Токранову. Тел. (4152) 42-47-40, Факс (4152) 41-24-64

В заявке на участие просим указать название доклада, предполагаемый
уровень его представления (секционный, стендовый или только публикация
тезисов и размещение на сайте), фамилию, полные имя и отчество автора
(авторов), название организации, ее почтовый адрес, телефон (факс) и адрес
электронной почты (если имеется) для связи.
Оргкомитет оставляет за собой право редактировать представленные
материалы или отклонять их по своему усмотрению. В случае превышения
объема в 3 стр. материалы могут быть сокращены.
Информация о порядке проведения семинара и программа будут
разосланы участникам во втором информационном письме после 3 мая 2019
г.
Оргкомитет

3

Международный научно-практический семинар
«Тихоокеанский лосось в мире человеческих взаимоотношений: экономических,
социальных, экологических, исторических этнических и культурных»,
ЗАЯВКА
21-22 мая 2019 г.
г. Петропавловск-Камчатский, г. Елизово, Россия
Фамилия:
Имя:
Отчество:
Страна:
Организация:
Должность, ученая
степень
Адрес
организации:
Телефон (с кодом
страны, города):
Факс:
E-mail:

Название доклада

Уровень
представления

Устный доклад / Стендовый доклад / Публикация тезисов (нужное
подчеркнуть)

Авторы:
Докладчик:
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