Информационное сообщение № 1

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)

Арктический и антарктический научно–исследовательский институт Росгидромета (ААНИИ)

организуют 

ЮБИЛЕЙНУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ
 «Россия в Антарктике»

12 – 14 апреля 2006 г.
ААНИИ
Санкт-Петербург, ул. Беринга, д.38

ЦелИ конференции
Обобщение результатов исследований природной среды Антарктики за последние десятилетия, выполненных Россией как одной из ведущих антарктических держав, согласование планов национальных исследований и освоения Южной полярой области в период подготовки и проведения Международного полярного года 2007-2008 гг.

темАТИКА конференции
Программа докладов конференции будет сформирована на основе заявок от желающих принять участие в его работе. Заявки на участие в конференции и тезисы докладов представляются до 15 марта 2006 г. в соответствии со следующими разделами:
Современный климат Антарктики
	Антарктика и глобальный климат
Антарктическая океанография и морской лед 
Палеоклиматические изменения
Гляциология, озеро Восток
Подледниковые озера
Глубокое бурение антарктического ледникового покрова
Геофизические процессы в верхней атмосфере Антарктики
Озон и малые газовые составляющие в атмосфере Антарктики 
Экосистемы и охрана окружающей среды
Литосфера 
Развитие информационных технологий
Научно-прикладные исследования и разработки
Антарктическая инфраструктура, транспорт, новые технологии

Заявки (по прилагаемой форме) подаются в Секретариат конференции на имя Клепикова А. В. в электронном виде (HYPERLINK "mailto:klep@aari.nw.ru" klep@aari.nw.ru) или по факсу 812-352-26-88.

Тезисы докладов представляются в электронном виде (файлы MS WORD) на дискете или пересылаются по электронной почте. Название файла должно соответствовать фамилии первого автора, набранного латинскими буквами. Например, фамилия первого автора Иванов, название файла – ivanov.doc. Если представляется несколько докладов с одним и тем же автором, то файлы называются, соответственно, ivanov1.doc, ivanov2.doc и т.д.
Тезисы (на русском языке) должны содержать не более 1000 слов и занимать по объему не более двух страниц формата А4 (шрифт Times New Roman, размер шрифта - 12, отступ от каждого края - 2,5 см). Заголовок тезисов должен содержать название, Ф.И.О. автора (ов), название организации, полный адрес. Тезисы могут содержать один – два рисунка хорошего качества (разрешение 300 dpi, размер 100 %). Рисунки высылаются отдельными файлами в графических форматах tif, jpg или wmf (в этих файлах текст должен быть преобразован в кривые). Тезисы направлять на имя Меркулова Александра Александровича (HYPERLINK "mailto:aam@aari.nw.ru" aam@aari.nw.ru) до 20 марта 2006 г.

Сообщение о принятии докладов для представления на симпозиуме будет дано до 1 апреля 2006 г. По результатам конференции будут изданы избранные Труды конференции в сборнике «Проблемы Арктики и Антарктики».

Справки можно получить в секретариате конференции:
Клепиков Александр Вячеславович
тел. (812) 352-02-26,
E-mail: klep@aari.nw.ru
Лагун Виктор Евгеньевич
тел. (812) 352-29-50,
E-mail: lagun@aari.nw.ru 
Кузьмина Ирина Николаевна
тел. (812) 352-22-46,
E-mail: irina.kuz@aari.nw.ru


___________________________________________________________________________

Заявка
на участие в ЮБИЛЕЙНой КОНФЕРЕНЦИи
 «Россия в Антарктике»
(Санкт-Петербург, ААНИИ, 12-14 апреля 2006 г.)

Фамилия, имя, отчество заявителя


Место работы, должность, ученая степень


Адрес


Телефон, факс, Электронная почта


Название доклада


Авторы (ф.и.о., место работы, ученая степень)


Сведения о необходимости размещения в гостинице (требуется, не требуется)

Подпись                                            дата

