
Призыв к тезисам теперь открыт! Отправить здесь. 
Последний срок подачи заявок - 24 февраля 20 года. 
 
Информация для подачи тезисов 
Абстрактный формат 
 
Предложения для устных презентаций, быстрых докладов, постеров и сессий OceansOnline 
должны быть представлены в абстрактном формате. Устные доклады и плакаты могут 
быть представлены либо на принятые специальные симпозиумы (открытые или закрытые), 
либо на общий звонок (см. Список ниже). Тезисы должны быть представлены в 
электронном виде; веб-отправка является единственным форматом для подачи *. Все 
тезисы строго ограничены 300 словами. 
 
* Пожалуйста, посетите страницу Доступность, если вам нужна форма представления в 
другом формате по причинам доступности. 
 
Список общих тем: 
(Этот список не является исчерпывающим, а просто руководством для тех, кто 
представляет тезисы. Другие темы, представляющие интерес, абсолютно приветствуются) 
 
    Рыболовство и аквакультура 
    Продовольственная безопасность и питание 
    Благополучие и здоровье 
    Гражданская наука 
    Традиционные экологические знания 
    Морские и прибрежные сообщества и культура 
    Технологии консервации 
    Голубой рост и устойчивая экономика океана 
    Климат и меняющиеся океаны 
    Морское и прибрежное управление 
    Сохранение маркетинга и / или психологии 
    Морское преступление 
    Загрязнение морской среды и пластмассы 
    Морское и прибрежное восстановление 
    Морское и прибрежное биоразнообразие 
    Обмен знаниями 
 
Студенческие награды 
 
Награда за лучшую студенческую презентацию будет вручена за устные презентации, 
быстрые доклады и плакаты. Если вы хотите, чтобы вас оценивали на эти награды, 
пожалуйста, укажите ваши предпочтения во время подачи тезисов. 
Обзор процесса 
 
Рецензенты имеют доступ ко всей информации, содержащейся в аннотации (за 
исключением личных идентификаторов). Тезисы слепо рецензируются как минимум тремя 
лицами. Чтобы увеличить вероятность того, что ваш тезис будет выбран для презентации, 



внимательно рассмотрите следующие критерии: 
 
Актуальность для общей темы IMCC6 (Внедрение морской науки) 
Применение к морскому сохранению / четкая связь с природоохранной наукой, политикой, 
управлением, практикой 
Актуальность для темы сессии, где это применимо 
Новизна темы - как субъект решает новый вопрос или проблему или подходит к 
традиционным вопросам с новой точки зрения или в новом регионе. Это не является 
строгим требованием, но может дать вашему резюме преимущество при соблюдении всех 
других критериев. 
 
Ограничения подачи и регистрации 
 
Все авторы принятых тезисов должны зарегистрироваться и получить полную оплату к 
крайнему сроку ранней регистрации в апреле 2020 года. Авторы, не соблюдающие это 
правило, не будут включены в программу IMCC6. 
 
Ограничения вклада: 
 
Никто не может быть первым автором более чем одного вклада в каждой из следующих 
категорий: презентация на специальном симпозиуме, устная презентация, быстрая речь 
или постер. Например, один человек может быть первым автором постера и устной 
презентации, но не может представить две устные презентации. 
Люди могут организовать симпозиум, на котором они не представлены, а затем 
представить в другой категории. 
    Организаторы симпозиума могут выступать на собственных симпозиумах. 
    Организаторы семинаров и фокус-групп также могут предоставить тезисы. 
    Физические лица могут подать заявку в OceansOnline в дополнение к любой, которую 
они сделали в IMCC6. 
 
Финансовая поддержка 
 
IMCC6 будет иметь ограниченные гранты на поездки для делегатов из стран с низким 
уровнем дохода. Пожалуйста, отправьте электронное письмо с подтверждением отправки 
тезисов по адресу travelgrants@imcc6.com, чтобы указать ваш интерес к получению 
пособия на поездку. 
Форматы представленных материалов 
Устные доклады (12 минут) 
 
Эти переговоры будут проходить в рамках принятых специальных симпозиумов и других 
общих тем. Устные доклады будут ограничены 15 минутами: 12 минут для презентации и 
3 минуты для вопросов. Тезисы для устных выступлений могут быть представлены на 
специальные специальные симпозиумы (открытые или закрытые *) или на общий звонок. 
Последние будут сгруппированы по темам во время конференции. Пожалуйста, выберите 
из списка общих областей темы, когда вы отправляете свой тезис, чтобы облегчить этот 
процесс. Если ваш тезис принят, но не может быть воспринят как устная презентация, мы 
можем предложить вам возможность представить доклад или постер. 



* Тезисы, представленные на специальные симпозиумы (закрытые), должны 
сопровождаться кодом сессии, предоставленным организатором. 
Скоростные разговоры (4 минуты) 
 
Если ваша тема интересна широкому кругу людей и вы хотите, чтобы ваша презентация 
привела к расширенному разговору с коллегами, вы можете отправить реферат для 
быстрой презентации. Переговоры о скорости будут сгруппированы в захватывающую, 
быстро развивающуюся сессию, а срок будет строго соблюдаться. 
 
Плакаты 
 
Плакаты - это прекрасная возможность продемонстрировать свою тему или работу в 
творческом, наглядном виде и пообщаться с другими делегатами по вашей теме. Тезисы 
для постеров могут быть представлены на принятые специальные симпозиумы (открытые 
или закрытые *) или на общий звонок. Постеры будут представлены на специальном 
вечернем мероприятии, проводимом во время IMCC6, и будут доступны для просмотра в 
другое время во время конференции. 
 
Форматы сессий 
Мастерские 
 
Есть ли у вас технические навыки, полезные для сохранения океана? Научите его коллегам 
со всего мира! Предложения по коротким курсам должны быть представлены в 
абстрактном формате, включая краткое описание темы семинара, ожидаемые результаты и 
порядок его проведения. Дальнейшие детали будут получены для успешных предложений 
позже. 
 
Семинары будут проводиться перед конгрессом 22-23 августа и могут продолжаться от 
полутора до двух полных дней. За посещение семинаров будет взиматься плата за 
покрытие накладных расходов, оборудования и питания. К сожалению, SCB Marine не в 
состоянии оказать финансовую поддержку организаторам семинаров. Все участники 
семинара должны будут зарегистрироваться на IMCC6. 
Симпозиумы 
 
Симпозиум IMCC - это отличный способ собрать коллег со всего мира для более 
глубокого решения проблемы сохранения! Они затрагивают критические или самые 
современные темы сохранения морской среды. Тезисы должны быть представлены для 
объяснения темы симпозиумов. Симпозиумы длятся два часа и могут принять около 6-7 
докладов. Переговоры в рамках симпозиумов продолжаются по 10-12 минут каждый, 
причем время отводится для обсуждения. На IMCC6 есть два типа симпозиумов: 
 
    Специальный симпозиум (закрыто) 
 
Аннотация представляется со списком ожидаемых участников. Организатор симпозиума 
курирует ряд бесед, посвященных очень конкретной проблеме. 
 
    Специальный симпозиум (открытый) 



Реферат представляется без списка ожидаемых участников. Затем эта тема открывается 
сообществу по сохранению морской среды, чтобы представить свои предлагаемые 
доклады организатору для рассмотрения и курирования. Это отличный способ исследовать 
возникающую проблему или объединить целый ряд мировых практиков. 
 
Следует помнить, что оба эти варианта требуют, чтобы организатор курировал их сеанс. 
Если сеанс не имеет достаточного интереса или достаточного участия в обсуждениях, 
чтобы сделать его жизнеспособным, его можно отменить 
 
Фокус группы 
 
Фокус-группы объединяют людей с различным опытом для разработки ощутимых и 
действенных результатов - таких, как список рекомендаций, публикация, брифинг по 
вопросам политики или официальный документ - по конкретной проблеме сохранения 
морской среды. Предложения для фокус-групп должны быть краткими и включать 
следующее: (1) краткий обзор, составленный из цели или задачи, обоснования и 
результатов работы фокус-группы (2) организационная структура, включая 
продолжительность, формат, ожидаемое количество участников и технические 
требования. 
 
Они могут проводиться в течение продолжительности от часа до двух дней. Они будут 
проводиться вне основной программы, либо до конференции (22-23 августа), во время 
обеда, либо до / после основной программы конференции или после конференции (28 
августа). Для фокус-групп, проводимых до или после конференции, участникам будет 
необходимо оплатить накладные расходы, оборудование и питание. Все участники 
должны будут зарегистрироваться на IMCC6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


