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ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ, 
ПОСВЯЩЕННАЯ 160-ЛЕТИЮ Н.М. КНИПОВИЧА (27-28 ОКТЯБРЯ 2022 г.)

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОСВОЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 
РОССИЙСКОЙ АРКТИКИ»

В 2022 году исполняется 160 лет со дня рождения выдающегося отечественного ученого-
мореведа, ихтиолога и океанолога, исследователя северных морей и основоположника морских 
рыбохозяйственных исследований на Севере России – Николая Михайловича КНИПОВИЧА.

Приглашаем научных сотрудников, специалистов, студентов, аспирантов, молодых ученых принять 
участие в научно-практической конференции, которая состоится в г. Мурманске в Полярном филиале 
ФГБНУ «ВНИРО» («ПИНРО» им. Н.М. Книповича) 27-28 октября 2022 года.

В докладах могут быть представлены результаты по следующим тематическим направлениям:

- океанология;

- гидробиология, ихтиология;

- биотехнология и рациональное использование гидробионтов; 

- инструментальные методы морских исследований; 

- управление биологическими ресурсами;

- генетика, физиология, этология, микробиология, паразитология и биохимия морских организмов; 

- биологическое разнообразие, экология и загрязнение окружающей среды, комплексные исследования 

Арктики и Северных морей.   

Заявки на участие в конференции (форма прилагается) с обязательным указанием Ф.И.О. автора и 

названия работы принимаются  до 1 апреля 2022 года по эл. адресу abolmasova@pinro.ru (файл назвать по 

фамилии первого автора, например, Ivanov.doc или Петров.docx).

Форма участия – очная (в том числе, с использованием дистанционных средств связи в сети 

Интернет) и заочная (публикация статьи в сборнике докладов).  

По итогам конференции планируется издание электронного сборника (с присвоением ISBN), который 

будет размещен в РИНЦ. 

Организационный взнос за участие в конференции не взимается.

Материалы принимаются до 1 августа 2022 г. в электронном виде по адресу: abolmasova@pinro.ru

Материалы, не соответствующие тематике конференции и требованиям по оформлению, могут быть 

не приняты. Материалы, получившие серьезные замечания редакционной коллегии, отсылаются на доработку.  

После необходимых исправлений они должны быть возвращены в оргкомитет не позднее 15 сентября. 

       Контактная информация:
183038, г. Мурманск, ул. Книповича, д. 6, Полярный филиал ФГБНУ «ВНИРО» 

(«ПИНРО» им. Н. М. Книповича) 
E-mail: abolmasova@pinro.ru

8 (8152) 40-26-01 + доб. 1441; +79113201066 
Зоя Владимировна Аболмасова

mailto:abolmasova@pinro.ru


Требования к оформлению материалов

Допустимый объем материала – 5-7 страниц с рисунками, таблицами и списком литературы.

Текст: должен быть представлен в программе Word, формат – А4, шрифт – Times New Roman Cyr (без 

стилей и макросов).
Размер шрифта – 14. 

Поля: верх – 2,5 см, низ – 3,5 см, слева и справа по 2,5 см.

Межстрочный интервал – 1.

Красная строка - 1,25 см, табуляцию не применять.

В цифрах десятые доли отделять от целых запятыми, верхние и нижние индексы задают через меню 

«Формат», градусы (ºС) – через меню «Вставка–Символы», минуты – запятая в верхнем индексе (34').

Формулы набирать только в редакторе формул.

Название работы, заголовки набирать прописными буквами по центру листа. 

Выравнивание текста «по ширине» листа, можно применять переносы слов. 

Таблицы: 

набирать только в Word без горизонтальных и вертикальных линеек (обрамление только в “шапке” таблицы, 

одинарное). Таблицы, сделанные в Excel, перебирать в Word. Высоту и ширину строки необходимо задавать в 

режиме «авто» (меню «Таблица»). Выравнивание строк и столбцов выполнять только через меню (без табуляции, не 

вручную). Таблицы следует набирать без красной строки и отступов, через одинарный межстрочный интервал. 

Объединять и разбивать ячейки корректно (только через меню «Таблица»).

Рисунки: 

выполнять в любой из программ: Excel (с базой данных), Surfer, Corel Draw, Photoshop или в форматах pcx, 

tif, gif, jpg, wmf, emf, eps. Рисунки в электронном виде должны быть абсолютно идентичны распечатанным. Все 

надписи в картах и графиках набирать шрифтом Arial, размером 10. В картах необходимо ставить градусы.

Подрисуночные подписи набирать только в программе Word (шрифт Arial, размер 10, жирный). 

Ссылки:

Ссылки на литературные источники, упоминаемые в работе, заключать в круглые скобки и указывать лишь 

фамилию автора и год издания. Например: (Петров, 1988) или (Smidt, 1954). 

Если ссылок две и более, то в скобках они располагаются в хронологическом порядке, т.е. по годам издания, 

причем сначала перечисляют литературу на русском языке, затем – на английском. Например: (Иванов, 1963; 

Петров, 1980; Borkin, 1955; Hjort, 1966). Если авторов работы больше трех, то ссылку следует делать на название 

работы, но писать это название не полностью, а лишь первые три слова, многоточие и год издания. Например: 

(Результаты исследований промысловых…, 1985). 

При составлении списка использованной литературы в конце работы необходимо строго следить за тем, 

чтобы все упоминаемые в тексте литературные источники были включены в список (и наоборот). Источники в 

списке литературы должны быть расположены по алфавиту (сначала – русскоязычные, затем – иностранные). 

Требования к оформлению записей в списке литературы представлены в ГОСТР 7.0.60 – 2020.

Оргкомитет оставляет за собой право производить литературную редакцию полученных текстов. Текст 

материала, оформленный без соблюдения требований Оргкомитета, не будет подлежать рассмотрению.
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