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Поморская академия в Слупске 

Институт географии и региональных исследований 

Институт биологии и охраны окружающей среды 

Национальный университет "Черниговский коллегиум" имени Т.Г. Шевченко 

Словинский национальный парк 

Приглашают на научную конференцию 

NARBAC 

2018 

Природные ресурсы приграничных территории в условиях изменяющегося климата 

II информационное письмо 

Почетный патронат: 

• Ректор Поморской академии  в Слупске  - Збигнев Осадовски,  д.б.н., профессор ПА 

• Президент города Слупска – Роберт Бедронь 

• Староста Слупского повета – Здислав Колодзейски 

Научный комитет: Организационный комитет: 

Олег Александрович, д.б.н, профессор Председатель: 

Вацлав Флорек, д.г.н., профессор Александер Aстел д.х.н. профессор ПА 

Иван Кирвель, д.г.н., профессор Секретарь: Моника Низка, к.г.н. 

Иван Пирожник,д.г.н.,профессор Томаш Гетьмански, д.б.н., профессор ПА 

Станислав Малек, д.н., профессор 

Ивона Яжевич, д.г.н.,  профессор Иоанна Гадишевська, к.б.н. 

Иоанна Мирослав-Грабовска.,д. г-м.н., професор Люцина Клейн, магистр 

Александер Aстел д.х.н., профессор ПА Анета Марек, к.н. 

Владимир Дятлов, д.и.н., профессор Марцин Стец, магистр 

Томаш Гетьмански, д.б.н., профессор ПА 

Александр Лукаш, д.б.н,  профессор 

Збигнев Осадовски, д.б.н, профессор ПА 

Адам Войцеховски, д.г.н., профессор ПА 

Юрий Карпенко, к.б.н, доцент 

Марек Собоцки, магистр 

Анджей Демчак, магистр 
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Тематика конференции NARBAC охватывает ряда вопросов, касающихся изменений 

климата, в частности: 

• оценка изменения в четвертичных отложениях на основе палеоботанических и 

палеозоологических данных;  

• изменения в водных,почвенных и биологических экосистемах; 

• анализ прошлой и нынешней хозяйственной деятельности человека в окружающем мире; 

• методы исследований изменений в прошлом и их прогнозирование; 

• эмиссия загрязнений к отдельным компонентам окружающей среды; 

• климатическая и водная политика - редукционные и адаптационные действия; 

• изменения условий сельхозпроизводства; 

• тенденции изменений биоразнообразия в различных пограничных экосистемах; 

• развитие туризма (геотуризма) и рекреации; 

• влияние глобальных изменений на секторную экономику: лесоводство, энергетика, 

транспорт, земледелие, пространственная экономика и урбанизированные территории;  

• устойчивое региональное и местное развитие с учетом изменений климата; 

• функционирование особо охраняемых природных территорий в условиях климатической 

нестабильности. 

Секретариат конференции: 
Моника Низка, к.г.н.тел. +48 59 84 00 170 

Люцина Клейн, магистр тел. +48 59 84 00 501 

E-mail: konferencja.narbac@apsl.edu.pl 

http://narbac.apsl.edu.pl 

 

Подробная информация, касающаяся конференции а также документы (информационные 

письма, регистрационная форма и тому подобное) находятся на стороне интернетовской 

конференции : http://narbac.apsl.edu.pl 

 

ВНИМАНИЕ! Участников конференции, котрым нужно приглашение для въезда в 

Польшу, просим связаться с оргкомитетом и прислать на его электронную почту (указав в 

теме письма: "zaproszenia") паспортные данные (фамилия имя,дата рождения, серия и номер 

паспорта) и скан страницы паспорта с этими данными, а также указать почтовый адрес, на 

который следует выслать приглашение. 

Место и срок проведения конференции:  
Слупск – Поморская Академия, Смолдино – усадьба Словинского национального парка 

Срок: 25–28 сентября 2018  

Языки конференции: 
• польский, английский, украинский, русский 

• слайды презентации и стендовые доклады – только на английском языке 

Информация для докладчиков: 
• Доклад: 15 мин. + 5 мин. дискуссия 

• Сообщение: 10 min. +  5 мин. дискуссия 

• Стендовое сообщение: 5 мин. + дискуссия 

Заявка на участие: 
Заявка на участие в конференц осуществляется путем отправки заполненой регистрационной 

формы. 

Регистрационную форму просим оправлять по адресу: 

Instytut Geografii i Studiów Regionalnych 

ul. Partyzantów 27 

76-200 Słupsk 



с пометкой „konferencja NARBAC 2018” 

или на электронный адрес: konferencja.narbac@apsl.edu.pl 

Заявка на конференцию будет принята после отправки регистрационной формы и оплаты 

оргвзноса. 

Финансы: 
Предполагаемый оргвзнос составляет 600 злотых (оплата в І срок) и включает: питание 

(обеды, товарищеский ужин), перерывы на кофе, материалы конференции, проезды во время 

конференции (секционные заседания в Словинском национальном парке, полевые сессии). 

Оплата: 
• Оплата оргвзноса в І срок до 15.04.2018 – 600 злотых 

• Оплата оргвзноса во II срок до 30.04.2018 – 650 злотых  

• Студенты и аспиранты оплачивают в І срок до 15.04.2018 - 500 злотых 

• Оргвзнос для студентов и аспирантов во II срок до 30.04.2018 - 550 злотых 

 

Платежи просим направлять на банковский счет в банке PekaoS.A.:02 1240 3770 1111 0000 

4068 0617 

SWIFT: PKOPPLPW 

 

В назначении платежа просим придерживаться следующей последовательности:  

• субсчет 249-513; 

• имя и фамилия участника 

• название Учреждения, осуществляющего платеж 

• название конференции - "NARBAC 2018". 

ВНИМАНИЕ! 

Оргвзнос не включает в себя проживание участников конференции. Проживание просим 

забронировать самим. Предложения для проживания: общежития Поморской Академии в 

Слупске, гостиничная сеть Слупска и окрестностей.  

Гуртожитки: 

• Комната улучшенный стандарт: 1-местная - 65-70 злотых; 2-местная – 55 злотых 

• Комната стандарт: 1-местная - 50 злотых; 2-местная - 40 злотых 

Рекомендованные отели: отели:  

• HotelPiast: 1-местный номер - 230 злотых, 2-местный номер - 250 злотых, 3-местный номер 

- 290 злотых; 

• PensioneAntonio : 2-местный номер - 150 злотых, 2-местный номер - 190 злотых, 3-местный 

номер - 340 злотых; 

• HotelAtena: около 170 злотых за человека за ночь, скидка 15% для большой группы 

• Intryga: 8 2- местных номеров, 2 1- местных номера, цена : 190 злотых за 1- местный номер 

 

Публикации: 
Публикация материалов конференции: 

Тезисы докладов и постеров  английском языке мы просим посылать в электронном виде по адресу: 

aneta.marek@apsl.edu.pl  до 15 мая 2018 г. Условия оформления тезисов доступны в ссылке Do 

pobrania. Сборник тезисов в формате PDF будет размещен на сайте конференции и передана 

участникам конференции на CD. 

Поконференционные материалы 

По окончанию конференции планируется издание тематического выпуска  Studia Quaternaria 

„Natural resources of border areas under a changing climate”. Срок подачи статей, 

подготовленных согласно требованиям SQ, истекает 30 октября 2018 г. Организаторы 



предоставляют себе право выбора статей в тематический том. Кроме того статьи можно 

опубликовать в других периодических изданиях, в которых присланные статьи публикуются в 

стандартном порядке. 

Периодические издания: 

Studia Quaternaria (на английском языке) – http://www.studia.quaternaria.pan.pl 

Baltic Coastal Zone (на английском языке) - https://bcz.apsl.edu.pl 

Słupskie Prace Geograficzne (на польском, русском или украинском языках, аннотация на 

английском языке) - https://spg.apsl.edu.pl 

Słupskie Prace Biologiczne (на польском, русском или украинском языках, аннотация на английском 

языке) - http://arch.apsl.edu.pl/spb/index.php 

Предварительная программа: 

Вторник: 

17.00 - 19.00: Регистрация участников 

19.00 - 20.00: Вечерняя прогулка по Слупску 

Среда: 

09.00 - 10.00: Регистрация участников 

10.00 - 11.00: Открытие конференции 

Секционные заседания (Поморская академия) 

Постерная сессия (Поморская академия)  

Товарищеский ужин 

Четверг: 

Секционные заседания в Словинском национальном парке, Полевая сессия (экскурсия) 

Знакомство у костра – при благоприятных погодных условиях 

Пятница: 

Секционные заседания, Постерная сессия (около 14.00) 

Подробная программа конференции будет прислана  в III информационном письме 

ОкончаниеконференцииВажныедаты: 

• до 15.04.2018 – отправка регистрационных форм (срок приема продолжен) 

• до 31.03.2018 – II информационное письмо 

• до 15.04.2018 – оплата оргвзноса в І срок 

• до 30.04.2018 – оплата оргвзноса во ІІ срок 

• до 15.05.2018 – подача тезисов докладов или стендовых сообщений 

• до 30.06.2018 - III информационное письмо 

• 25. 09. 2018 – начало конференции. 

Добро пожаловать! 

Председатель организационного комитета вместе с коллективом 

 

 

Александер Aстел д.х.н. профессор ПА 

Спонсоры: 

 

 


