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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 3
Уважаемые коллеги!
От имени Оргкомитета мы сообщаем вам, что подготовка 3-го
Международного симпозиума Бентологического общества Азии продолжается.
Многие
из
вас
отправили
регистрационные
формы,
оплатили
регистрационные взносы и некоторые – даже заказали авиабилеты. Спасибо
всем за раннюю регистрацию!
Публикации
Просим вас выслать как можно скорее ваши тезисы (абстракты),
необходимые для подготовки сборника тезисов к началу Симпозиума.
Тезисы
Правила подготовки тезисов:
Preferred presentation type: Oral ( ), Poster ( )
Preferred scientific section:
TITLE (Times New Roman 12 pt, CAPITAL LETTERS, bold)
A.A. Author11, A.A. Author21, A.A. Author32 (Times New Roman 12 pt, bold)
1

Affiliation, Address, Country (Times New Roman 10 pt, italic)

2

Affiliation, Address, Country (Times New Roman 10 pt, italic)

The text of the abstract – one page of printed text, Times New Roman font, 12th size of type, one line of interval, left alignment, without hyphenation, all page margins
2,5 cm, paragraph 1,5, a Word file format (.doc and .rtf). Files with the extension .docx
please, do not send.
Текст абстракта (на английском языке) – одна страница печатного текста,
шрифт Times New Roman, 12-й кегль, строки через 1 интервал, выравнивание по
левому краю, без переносов, все поля страницы 2,5 см, абзац 1,5, формат файла
Word (.doc и .rtf). Файлы с расширением .docx не присылать.
Key words: 3-5 key terms (Times New Roman 12 pt, italic)

Готовые тезисы отправляйте,
2016@biosoil.ru.
Рукописи для Сборника / Журнала

пожалуйста,

на

адрес:

BSA-

Детали публикации Сборника научных трудов (или серии статей) по
пресноводной тематике будут описаны в 4-ом Информационном письме, но
рукописи, посвященные изучению морских и эстуарных экосистем, могут быть
представлены в российском журнале Биология моря (WoS, импакт-фактор 2014
г.
–
0,471).
Правила
для
авторов
смотрите
здесь:
http://www.maik.ru/en/journal/marbio/
Публикации будут приняты только после подачи регистрационных
форм и организационных взносов. Редакционный комитет будет оценивать
рукописи перед публикацией и оставляет за собой право изменить или
отклонить рукописи низкого качества.
Размещение
Информация о бронировании гостиниц в кампусе ДВФУ представлена в
Приложении к 2-му Информационному письму.
Желающим остановиться вне кампуса рекомендуем воспользоваться
сайтами
www.booking.com или www.tripadvisor.com. Просим обратить
внимание, что вам придется использовать общественный транспорт или такси,
т.к. остров Русский находится на большом расстоянии от центральной части
города.
Пожалуйста, выберите вариант размещения, забронируйте номер и
отправьте информацию бронирования по электронной почте BSA2016@biosoil.ru.
Независимые экскурсии
Если вы хотите самостоятельно заказать экскурсионные туры по
Приморскому краю, мы предлагаем Вам туристические агентства
специализирующиеся на экологическом туризме в Приморском крае и России:
Туристическое агентство «ФориТур»:
Web-site: www.foritour.ru
E-mail: foritour@mail.ru
Tel\fax (423) 242-14-39, 242-20-17, 258-86-81
Туристическое агентство «Пять звезд»:
Web-site: www.5stars-vl.ru/excursions
E-mail: 5stars.vl mail.ru
Tel/fax: +7 (423) 222-80-90, 222-84-81, 29-29-035, +7-908-992-90-35,
+7-963-940-00-60, +7-964-447-09-45.
Если вы будете заказывать туры через эти учреждения, пожалуйста,
сделайте примечание «участник BSA-2016».
Всего наилучшего,
Оргкомитет BSA Symposium-2016.

