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Первое информационное письмо 

 

Глубокоуважаемые коллеги! 

 

Беломорская биологическая станция Зоологического института РАН «мыс 

Картеш» организует Первую Беломорскую Паранаучную и Паранор-

мальную Конференцию. Конференция будет проведена в рамках праздно-

вания 60-летнего юбилея Станции. К участию в Конференции приглашаются 

обладающие чувством юмора студенты и специалисты любого ранга, кото-

рым есть, что сказать научной общественности. 

 

Темы Конференции: все, что, так или иначе, связано с Белым морем и науч-

ной деятельностью здесь осуществляемой.  

 

Обращаем внимание на то, что доклады, посвященные Лох-Несскому чудо-

вищу, не принимаются. Британские ученые недавно доказали, что преодолеть 

речной режим Горла сей организм не может, разве только с балластными во-

дами. Поэтому любые упоминания о встречах с Лох-Несским чудовищем в 

Белом море организаторы конференции считают абсолютно безответствен-

ными.  

 

Язык конференции: преимущественно русский, а также любой допускае-

мый цензурой и хотя бы интуитивно понятный участникам конференции.  

 

Место проведения конференции: Россия, Карелия, Лоухский район, губа 

Чупа, ББС ЗИН «мыс Картеш», лабораторный корпус, 2-й этаж, конференц-

зал. 

 

Время работы конференции: 19 июля 2017 г.  

 

Доклады: пленарные и стендовые. 

 



Предельно допустимая продолжительность пленарного доклада: 10 ми-

нут + 5 минут на вопросы и ответы. 

 

Продолжительность стендового доклада: полтора метра и весь день 19-го 

июля 2017 г. 

 

В рамках конференции предполагаются дегустационные крулые столы, а 

также кисель-брейки. 

 

За наиболее впечатляющий доклад будет вручена премия – НПО (неопознан-

ный плавающий объект). 

 

Контакты: Заявки на участие в Конференции (форма прилагается) и тезисы 

докладов просим присылать самому ответственному секретарю конферен-

ции: Вячеславу Вячеславовичу Халаману. 

e-mail: VKhalaman@gmail.com.  

 

Срок принятия заявок: до 1-го апреля 2017 г. Для опоздавших – до 1-го мая 

того же года. 

 

Организационный взнос: Строго обязателен. Взимается по прибытию на 

Конференцию. Размер и форма взноса (наличная, безличная, отличная, не-

приличная и т.д.) на усмотрение докладчика. От «неприличной» просим по 

возможности воздержаться. 

 

ВНИМАНИЕ! Убедительная просьба не путать Первую Беломорскую Пара-

научную и Паранормальную конференцию с альтернативной XIII-й Всерос-

сийской конференцией "Изучение, рациональное использование и охрана 

природных ресурсов Белого моря" (http://wsconference.org), которая пройдет 

в Санкт-Петербурге с 17 по 20 октября 2017 г. 
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