РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ТОБОЛЬСКАЯ КОМПЛЕКСНАЯ НАУЧНАЯ СТАНЦИЯ
УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
ИНСТИТУТ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ЯДЕРНОГО
ЦЕНТРА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ФГБОУ ВПО «ТОБОЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
АКАДЕМИЯ ИМ. Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА»
ГАУК «ТОБОЛЬСКИЙ ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ МУЗЕЙ ЗАПОВЕДНИК»
I ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
25-26 октября 2013 года в г. Тобольске, на базе
ТОБОЛЬСКОЙ КОМПЛЕКСНОЙ НАУЧНОЙ СТАНЦИИ УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
состоится X Всероссийская научно-практическая конференция
(с международным участием) «Тобольск научный - 2013»
Вопросы, выносимые на обсуждение:
Естественнонаучные:
- структура и разнообразие флоры, фауны и микобиоты в естественных и антропогенных
сообществах;
- радиация в биологических и экологических исследованиях.
Гуманитарные:
- Сибирь в контексте истории Российского государства;
- роль музеев и библиотек в сохранении историко-культурного и научно-экспедиционного
наследия Сибири.
Материалы и заявки на участие в конференции просим направлять до 30 сентября 2013 г.
Петрову Александру Сергеевичу по электронной почте, на адрес: Tobolsk_Nauchnyj@mail.ru.
Справки по телефону (3456) 22-09-33. Материалы конференции и заявки присылать в отдельных
файлах, подписывать файлы фамилией первого автора, пример: Иванов (материалы), Иванов (заявка).
Ваши материалы будут рассмотрены, и на Ваш адрес будет направлен ответ.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, не соответствующие тематике
или оформленные не по правилам.
Требования к оформлению материалов: язык – русский, объем – до 3 стр., шрифт Times New
Roman 12, межстрочный интервал – 1, левое поле – 30 мм., правое – 10 мм, остальные 20 мм.,
абзацный отступ – 1,25 см., устанавливать в «формате», текст печатается без переносов.,
выравнивание по ширине, рисунки – не более трех (в формате Jpg., высылать в отдельном файле),
таблицы – не более трех (в формате doc., высылать отдельным файлом), ссылки – в тексте, в
квадратных скобках, нумерация сквозная [1, 2], литература – по ссылкам.
Для одного участника допускаются одни авторские материалы и одни – в соавторстве.
Заголовок печатается заглавными буквами по центру строки, ниже – инициалы и фамилии
авторов, ниже – организация и город, ниже текст материалов.
Материалы, полученные после 30 сентября, рассматриваться не будут.
Издание сборника предполагается к началу конференции, для заочных участников рассылка
сборника будет осуществляться в ноябре 2013 г, наложенным платежом, с оплатой почтовых
расходов адресатом при получении сборника.
Программа конференции и более подробная информация будет выслана участникам на электронный
адрес 18 октября.
Оргкомитет

