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Национальный Университет Чеджу
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Во второй половине октября 2008 г. (точные даты будут объявлены позже) Национальный университет Чеджу (Cheju National University),
Республика Корея совместно с Институтом биологии моря ДВО РАН при поддержке Азиатско-Тихоокеанской сети по изучению глобальных изменений
(Asia-Pacific Network for Global Change Research) проводят рабочее совещание на тему
МОРСКОЕ БИОРАЗНООБРАЗИЕ И БИОРЕСУРСЫ
СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ
MARINE BIODIVERSITY AND BIORESOURCES
OF THE NORTHEAST ASIA
Желающие принять участие в совещании в срок до 15 июля 2008 г. должны направить в Оргкомитет расширенные тезисы докладов, которые
будут опубликованы в трудах (Proceedings) совещания на английском языке. Расширенные тезисы не должны превышать 4 страниц текста, набраны в
редакторе Word через 1.5 интервала, шрифт Times New Roman, размер шрифта – 12, могут включать 1-2 рисунка в формате *jpg или *tiff (объемом не
более 300-400 мб каждый, при этом рисунки не должны быть вставлены в текст и направляются отдельными файлами) и список литературы не более
8-10 наименований. Правила оформления литературы следующие:
книги: Habe T. 1977. Systematics of Mollusca in Japan. Bivalvia and Scaphopoda. Tokyo: Hokuryukan. 372 p.
статьи в журналах: Fujii S. 1987. The molluscan fauna from Toyama Bay in the Japan Sea // Journal of the College of Liberal Arts, Toyama University (Natural
Science). V. 20, N 1. P. 17–31.
главы в книгах: Lü D. 2004. Family Acmaeidae // Seashells of China. Qi Zhongyan (Ed.). Beijing: China Ocean Press. P. 14–15.
Тезисы направляются на адрес lutaenko@mail.ru прикрепленными файлами. Текст тезисов должен быть максимально выверен с точки зрения
грамматики английского языка и правильности использования терминов; небрежно оформленные и плохо переведенные тезисы автоматически
отклоняются без редактирования. Каждый возможный участник может представить только одни тезисы (один текст), если иное не согласовано с
Оргкомитетом. Все справки по оформлению тезисов и возможности принять участие в совещании могут быть получены по указанному адресу у соорганизатора совещания Лутаенко Константина Анатольевича. Оргкомитет не предоставляет финансовой поддержки участникам, исключая
приглашенных докладчиков.
ОРГКОМИТЕТ

