
 

 
 

I научная конференция СПбГУ 
«Наш общий Финский залив» 

 

 

ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННООЕЕ  ППИИССЬЬММОО  №№11  
 

Глубокоуважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в I научной конференции СПбГУ  
«Наш общий Финский залив»,  

посвященной международному «Году Финского залива – 2014». 
 
Дата проведения конференции: 16 февраля 2012 г. 
Место проведения: Санкт-Петербург, 10 линия д.33-35, Факультет географии и геоэкологии, 
Центр дистанционного обучения "Феникс" (1-й этаж)  
Окончание регистрации и приема материалов конференции: 31 января 2012 г. 
 
Послание к конференции:  

Финский залив – наше единственное питерское море. Он у нас общий с жителями 
Финляндии и Эстонии, с которыми мы сотрудничаем для того, чтобы сохранить природу 
Финского залива, сделать его воды чище и богаче, а морскую хозяйственную деятельность 
планировать и развивать безопасно для экосистем Финского залива на общее благо трех 
стран, расположенных на его берегах. 

Трехстороннее сотрудничество по всем аспектам экологической безопасности 
Финского залива является составной частью Плана Действий по Балтийскому Морю, 
принятого Хельсинской Комиссией (ХЕЛКОМ) и одобренного всеми странами Балтики. 

По инициативе Финляндии был провозглашен трехсторонний международный «Год 
Финского залива – 2014», готовится и уже проводится широкий комплекс научных, 
образовательных и культурных мероприятий. Санкт-Петербургский государственный 
университет как крупнейший университет в регионе Финского залива был приглашен к 
участию в них Генеральным консульством Финляндии.  
 Основная цель проекта международный «Год Финского залива – 2014»  - координация 
научных исследований, объединенных в 5 ключевых тем (Морское планирование, 
загрязнения и здоровье экосистем, рыбы и рыбное хозяйство, морской транспорт и его 
специфика в зимних условиях, морское био- и георазнообразие), и привлечение внимания 
широкой общественности к проблемам и перспективам экологически безопасного развития 
Финского залива. Проект опирается на положительный опыт проведения «Года Финского 
залива -1996», когда удалось организовать международное сотрудничество трех стран на 
этом водоёме и в его бассейне.  

События «Года Финского залива – 2014» Оргкомитетом конференции также 
рассматриваются как важная составляющая подготовки собственной программы СПбГУ 
«Финский залив 2020» в рамках общей программы развития СПбГУ до 2020 г. «Экология и 
рациональное природопользование». Рабочая группа по подготовке этой программы 
выступила с инициативой проведения настоящей конференции. Экология, по классическому 
определению, - наука о взаимодействии живых организмов с окружающей средой. А это 
значит, что в экологии одновременно нужно изучать и живое, и неживое, т.е. объединять 
усилия ученых и преподавателей разных специальностей, как в науке, так и в 



образовательном процессе. Университет, в отличие от профильных организаций – 
уникальное научно-образовательное учреждение, предоставляющее такие возможности. 
Рабочая группа по подготовке программы развития СПбГУ  выступила с инициативой 
проведения настоящей конференции. Финский залив – он наш общий не только с жителями 
двух соседних стран, он также общий и для универсантов всех факультетов СПбГУ. Сообща 
мы сможем помочь и себе и нашему Финскому заливу, и нашему университету больше и 
лучше. А для этого давайте сначала вместе соберемся. 
 
Темы конференции. 
Финский залив и ближняя часть его водосборного бассейна: 
- естественные и антропогенные процессы в формировании экологических условий; 
- экологическая безопасность морского планирования и транспорта; 
- биоразнообразие, его состояние, нарушения и сохранение;  
- георазнообразие, его состояние, нарушения и сохранение; 
- здоровье экосистем, загрязнения и эвтрофирование вод; 
- рыбы и рыбное хозяйство; 
- методы исследований и улучшения здоровья экосистем (биотических и абиотических 
  компонентов); 
- развитие образовательной деятельности по всем названным направлениям. 
 
Оргкомитет конференции: 
Председатель - к.б.н., в.н.с. Биолого-почвенного ф-та СПбГУ Анцулевич А.Е. 
Сопредседатель - начальник Отдела  научных исследований по направлениям биология, 
география, геоэкология и почвоведение, к.б.н. Сайфитдинова А.Ф. 
Секретарь – гл. специалист Отдела научных исследований по направлениям биология, 
география, геоэкология и почвоведение, м.н.с. Биолого-почвенного ф-та СПбГУ  
Ацапкина А.А.  
Члены Оргкомитета: 
Бродский А.К. -  д.б.н., проф. Биолого-почвенного ф-та СПбГУ 
Ермаков С.С. - д.х.н., проф., зам. декана Химического ф-та СПбГУ 
Ионов В.В. -  к.г.н., зав. кафедрой океанологии ф-та Географии и геоэкологии СПбГУ 
Матвеев В.В. - к.ф-м.н., доц. Физического ф-та СПбГУ 
Осипов Д.В. - д.б.н., проф. Биолого-почвенного ф-та СПбГУ 
Рыбалко А.Е. - д.г.н., проф. ф-та Географии и геоэкологии СПбГУ 
Рябова В.Н. -  к.б.н., в.н.с. Биолого-почвенного ф-та СПбГУ   
 
Формы участия в конференции: 

• Устный доклад;  
• Стендовый доклад 
Вход на конференцию СВОБОДНЫЙ. Организационный  взнос за участие в конференции не 
предусмотрен.  
 Приглашаем принять участие в конференции сотрудников, аспирантов студентов 
СПБГУ, а также специалистов из других учреждений, занимающихся и интересующихся 
проблемами Финского залива. Регистрационная форма участника прилагается в отдельном 
файле. 
 
Выступление с устным докладом: 
 Демонстрация материала во время устных докладов: MS Power Point. 
Во время конференции для демонстрации слайдов предоставляется ноутбук и 
мультимедийная система.  
 Максимальная длительность докладов (включая вопросы): 15 - 20 мин. 
 
Просьба прийти в зал, где Вы будете выступать с докладом, за 5-10 минут до начала работы. 
 



 Принимаются к участию также доклады о поисковых или незавершенных 
исследованиях, пилотных предложениях. Особо приветствуются работы, основанные на 
междисциплинарных взаимодействиях.  
Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов по тематике конференции и по 
форме участия. 

Участие в стендовом докладе 
 
 Стендовый доклад оформляется на листе ватмана, ориентированном вертикально. 
Размер стенда –  800 мм х 1200 мм (ширина х высота).  
В верхней части стенда должны быть размещены: название доклада, ФИО и учреждение 
автора доклада. 

 
Предполагается публикация материалов конференции в сборнике. 
 
Требования к оформлению материалов конференции: 
 
  Материалы для публикации необходимо подать в электронной форме до 31 января 2012 г. 
Объем до 5 стр. в т.ч. до 2 ч/б иллюстраций, допускается цитирование наиболее значимых 
литературных источников. Ссылка в тексте (Автор, год), список литературы по алфавиту 
(внизу под тезисами). 

 Шрифт Times New Roman, размер шрифта 12; межстрочный интервал — 1,5; текст и 
таблицы только в редакторе WINWORD, в формате WORD; поля — правое 1 см, остальные 
по 3 см.  

 На русском и английском языке: Первая строка — заглавие доклада (прописными 
буквами, выравнивание по центру); вторая строка — инициалы и фамилия(и) автора(ов) 
(выравнивание по центру); третья строка — название организации, e-mail (выравнивание по 
центру). Английский вариант располагается под русскоязычным вариантом. 

Текст материалов отделяется одной пустой строкой и начинается с отступом 1 см. 
(выравнивание по ширине). Текст материалов конференции только на русском языке. 

Докладчика необходимо обозначать в списке авторов ПЕРВЫМ. 
 
 Внимание! Регистрационная форма участника и текст материалов должны быть 

оформлены в соответствии с указанными требованиями и отправлены по электронной 
почте в виде вложенных файлов. 

Файл с регистрационной формой называется по фамилии участника (Author_reg.doc). 
Файл с материалами называется по фамилии первого автора (Author_mat.doc). 
Сборник материалов будет опубликован к началу конференции. 

 
Регистрационная форма и материалы конференции принимаются по адресу Секретаря 
Оргкомитета Анны Андреевны Ацапкиной: atsapkina@bio.pu.ru  
 
Контактная информация: Ацапкина Анна Андреевна -  atsapkina@bio.pu.ru, +7 921 5729252 
     Сайфитдинова Алсу Фаритовна -  +7 921 0987084 
     Анцулевич Александр Евгеньевич -  +7 905 2161139
      

Приглашаем Вас и Ваших коллег принять участие в конференции. 
Оргкомитет заинтересован в самом широком информировании о конференции внутри 

СПбГУ и рассчитывает на Вашу помощь в этом. 
 

 
С уважением,  

организационный комитет конференции 
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