
2-е информационное письмо 

V-й Международный симпозиум "Чужеродные виды в Голарктике. Борок-5" 

Российская Академия Наук (РАН) 

Отделение Биологических наук РАН (ОБН РАН) 

Научный совет по гидробиологии и ихтиологии РАН 

Международный Союз Биологических Наук (IUBS) 

Международное общество Зоологических наук (ISZS) 

Комиссия РАН по сохранению биологического разнообразия 

Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН (ИПЭЭ РАН) 

Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН (ИБВВ РАН) 

Отдел биологических ресурсов Геологической службы США (USGS) 

Служба рыбы и дичи США (US FWLS) 

Гидробиологическое общество при РАН (ГБО при РАН) 

Научный совет РАН по изучению, охране и рациональному использованию животного мира  

Русское энтомологическое общество 

 
Глубокоуважаемые коллеги! 

Предварительно было выбрано два места проведения симпозиума 

"Чужеродные виды в Голарктике. Борок-V" (25–30 сентября 2017 года) в 

городе Углич (Ярославская обл.): санаторий «Углич» 

(http://www.sanatorij.ru/) и гостиница «Москва» (http://uglich-moskow.ru/). 

Окончательный выбор места проведения зависит от количества оч-

ных участников. В связи с этим просим до 1 мая сообщить окончательное 

решение об очном или заочном участии.  

 

Стоимость проживания в 2-х местном стандартном номере будет состав-

лять не более 1900 руб. на человека.  

 

Кроме того, можно забронировать место в любой гостинице города само-

стоятельно:  

(https://www.trivago.ru/?iSemThemeId=1794&iPathId=92742&sem_keyword

=3068976104&sem_creativeid=730462863&sem_network=search&sem_adposi

tion=2&sem_device=desktop&sem_param1=&sem_param2=&cip=732374041) 

 

Проезд по маршрутам Москва – Углич и Углич – Москва планируется 

автобусами по предварительной записи в августе (стоимость около 800 

руб. за одну поездку с предоставлением билетов).  
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https://www.trivago.ru/?iSemThemeId=1794&iPathId=92742&sem_keyword=3068976104&sem_creativeid=730462863&sem_network=search&sem_adposition=2&sem_device=desktop&sem_param1=&sem_param2=&cip=732374041
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До 1 мая просим прислать тезисы докладов на адрес borok17@mail.ru 

Правила оформления Тезисов 

Язык – английский. Объем не должен превышать 1 страницу формата А4. Поля: со всех сторон 2 см. 

Шрифт Times New Roman 12 пунктов. Межстрочный интервал – одинарный.  

1) Название (ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ ПОЛУЖИРНЫЙ; выравнивание по центру, без отступа 

первой строки абзаца, без переносов); 2) инициалы и фамилии автора (полужирный, выравнивание по 

центру, без отступа первой строки абзаца); 3) название учреждения, в которой выполнялась работа, с 

указанием почтового адреса и е-mail автора (курсив, без отступа первой строки абзаца, выравнивание по 

центру, без переносов). 5) Основной текст (отступ первой строки абзаца 1 см; выравнивание по ширине, 

с переносами). 

Оплата оргвзноса:  
1. Участники из стран ближнего и дальнего зарубежья оплачивают оргвзнос при регистрации. 

2. Участники из России могут направить оргвзнос: А) путем перечисления направляющей организаци-

ей на счет ИБВВ РАН (см. Приложение); в этом случае размер оргвзноса для одного участника до 1 

июля 2017 г. составляет 2360 руб., в том числе НДС 18% (360 руб.), для студентов и аспирантов – 

1180 руб., в том числе НДС 18% – 180 руб.; после 1 июля 2017 г. – 2950 руб., в том числе НДС 18% 

– 450 руб., для студентов и аспирантов – 1770 руб., в том числе НДС 18% – 270 руб.). 

В этом случае при регистрации на Симпозиуме необходимо предоставить: 

- подписанный направляющей организацией оригинал договора в двух экземплярах; 

- подписанный направляющей организацией акт об оказании услуг в двух экземплярах; 

- копию платежного поручения об оплате оргвзноса; 

- документы, дающие право на льготы (для студентов и аспирантов). 

Финансовые документы будут оформлены в период проведения Симпозиума. 

Б) При участии в Симпозиуме как частное лицо – через Почту России (по адресу: 152742, п. Бо-

рок, Некоузский р-н, Ярославской обл., ИБВВ РАН на имя Пакуновой Елены Николаевны; в пе-

реводе указать свою фамилию и пометку «оргвзнос»).  

В этом случае размер оргвзноса для одного участника до 1 июля 2017 г. составляет 2000 руб., 

для студентов и аспирантов – 1000 руб.; после 1 июля 2017 г. – 2500 руб., для студентов и аспи-

рантов – 1500 руб.).  

Копию квитанции об оплате присылать по электронной почте на адрес Симпозиума 

(borok17@mail.ru), в разделе «Тема» указать «оргвзнос»; документы, дающие право на льготы 

(для студентов и аспирантов), необходимо предоставить при регистрации на Симпозиуме. 

После 15 мая будет разослано 3-е информационное письмо с указанием конкретных 
условий проживания. 
 
Основной контактный адрес: 

Терещенко Любовь Ивановна 

e-mail: borok17@mail.ru 

тел. 8 905 1318944 
 

Контакты для дополнительных справок: 

Крылов Александр Витальевич - зам. председателя симпозиума (Борок) 
e-mail: krylovamik@gmail.com 

тел.: +(48547)24124 (многоканальный) 

Слынько Юрий Владиславович – зам. председателя симпозиума (Борок)  
e-mail: syv@ibiw.yaroslavl.ru  

тел.: +(48547)24570 (многоканальный) 

С уважением, Оргкомитет 
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