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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 2 

22–24 ноября 2022 года на базе  

Белгородского государственного национального исследовательского университета 

состоится очередная,  

XVII Международная научная экологическая конференция  

«ОРГАНИЗМЫ, ПОПУЛЯЦИИ И СООБЩЕСТВА В  

ТРАНСФОРМИРУЮЩЕЙСЯ СРЕДЕ» 

 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Ваши доклады включены в программу конференции. 

Материалы докладов будут опубликованы в виде сборника к началу конференции. 

 

В этом году конференция будет проходить в смешанном формате, то есть имеющие 

возможность и желание смогут приехать и посетить НИУ «БелГУ» для участия в 

заседаниях, при этом будет проходить он-лайн трансляция в сети Интернет, за которой 

смогут следить все заинтересованные, а участники, находящиеся удаленно, смогут 

представить свои доклады в он-лайн формате. 

Предварительный вариант программы проведения следующий. 

22 ноября (с 10.00 до 16.00) 

Открытие конференции и вступительное слово. 

Выступления участников и обсуждение докладов. 

23 ноября (с 10.00 до 16.00) 

Выступления участников и обсуждение докладов. 

24 ноября (с 10.00 до 12.00) 

Подведение итогов и обсуждение резолюции. 

 

В ноябре Вам на электронную почту будет направлена подробная информация, 

касающаяся подробностей проведения конференции и технических моментов. 

 

ПРОСИМ ВАС ПОДТВЕРДИТЬ: 

- планируется ли приезд в г. Белгород для участия в конференции; 

- планируется ли только участие в качестве он-лайн слушателя; 

- планируется ли участие с он-лайн выступлением. 

Если планируется выступление с докладом, просьба ориентироваться на 

продолжительность доклада не более 10 минут, краткого сообщения – не более 5 минут. 

Для удобства нашего с Вами сотрудничества по организации проведения 

конференции, просим Вас заполнить прилагаемую ниже таблицу. 

 

Оргкомитет 

 



Информация об участнике с докладом 

 

Авторы доклада Фамилия И.О., Фамилия И.О. 

Тема доклада Название материалов 

Выступающий Фамилии Имя Отчество 

Предпочтительная дата 22 ноября / 23 ноября / 24 ноября 

Предпочтительное время 10.00–12.00 / 12.00–13.00 / 14.00–16.00 

Формат выступления он-лайн / в НИУ «БелГУ» 

 

 

Информация об участнике без доклада 

 

Слушатель Фамилии Имя Отчество 

Дата участия (или даты участия) 22 ноября / 23 ноября / 24 ноября 

Формат участия он-лайн / в НИУ «БелГУ» 
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