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Дорогие коллеги! 

 

Приглашаем вас принять участие в работе VII Всероссийской научной конференции с 

международным участием «Экологические проблемы северных регионов и пути их решения», 

посвященной 30-летию Института проблем промышленной экологии Севера ФИЦ КНЦ РАН и 

75-летию со дня рождения доктора биологических наук, профессора Вячеслава Васильевича 

Никонова (1944-2004). 

 

Сроки проведения конференции: ориентировочно с 16 по 20 июня 2019 г. 

 

Место проведения: Кольский научный центр РАН, г. Апатиты, Мурманская 

область. 

 

Организаторы: 

• Федеральный исследовательский центр «Кольский научный центр Российской 

академии наук» 

• Институт проблем промышленной экологии Севера – обособленное подразделение 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального 

исследовательского центра «Кольский научный центр Российской академии наук»  

 

Предварительно планируется работа по следующим направлениям: 

1. Наземные экосистемы под воздействием природных и антропогенных факторов. 

Актуальные проблемы стационарных исследований. 

2. Современные тенденции изменения водных экосистем Севера. 

3. Изменение климата в Арктике: современное состояние и перспективы. 

4. Изучение и сохранение биоразнообразия таѐжных и арктических территорий.  

5. Рациональное использование и охрана природных ресурсов. Развитие сети ООПТ на 

Северо-Западе России.  



6. Геохимия природных сред, технологические аспекты охраны окружающей среды и 

новые технологии. 

7. Человек в условиях Крайнего Севера: социально-экономические и медицинские 

аспекты. 

 

Круглые столы: 

- Горнопромышленная и природоохранная деятельность в Арктике: конфликт интересов 

экологов и промышленников и можно ли его разрешить. 

- Актуальные проблемы и вопросы совершенствования нормативно-правовой базы в 

области промышленной экологии и охраны природы. 

- Международное научное сотрудничество при проведении комплексных биолого-

экологических исследований Арктики. 

 

Окончательная тематика секционных заседаний и круглых столов будет определена 

позднее на основе анализа поступивших заявок на участие в конференции. 

 

Рабочие языки конференции – русский и английский. Участникам будет 

предоставлено 30 минут для доклада на пленарном заседании и 15 минут на секционном, для 

освещения стендовых сообщений будет выделено 5 минут. 

 

Регистрация участников 

Для участия в конференции необходимо до 1 ноября 2018 г. направить заполненные 

регистрационные формы в оргкомитет конференции по адресу: conference@inep.ksc.ru. 

Название файла дается по фамилии первого докладчика (например, Иванов.doc). 

Предпочтительным способом связи с оргкомитетом является электронная почта. 

Своевременная регистрация большого числа потенциальных участников повышает вероятность 

получения дополнительного финансирования для организации конференции и оптимизации 

размера организационного взноса. 

 

Ключевые даты: 

1 ноября 2018 г.  – окончание предварительной регистрации. 

30 ноября 2018 г. – рассылка 2-го информационного письма. 

15 февраля 2019 г. – окончание приема тезисов. 

20 мая 2019 г. – рассылка 3-го информационного письма и предварительной программы 

конференции. 

 

Регистрационный взнос и проживание 

Информация о размере регистрационного взноса и местах размещения участников 

конференции будет представлена во втором информационном письме. 

 

Материалы для публикации 
Тезисы докладов, оформленные согласно прилагаемым требованиям, представляются в 

оргкомитет до 15 февраля 2019 г. по электронной почте conference@inep.ksc.ru. Тезисы 

представленных докладов будут изданы к началу конференции и размещены на сайте ИППЭС 

КНЦ РАН.  

По результатам конференции планируется подготовить специальный выпуск журнала 

«Труды Кольского научного центра РАН. Серия Прикладная экология Севера» (индексируется 

в РИНЦ) http://www.kolasc.net.ru/russian/news/trudy/trudy_ecology.html.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ 

Объем текста не должен превышать 5000 знаков с пробелами: до 1000 знаков аннотация 

на английском языке и до 4000 знаков текст тезисов на русском языке. Авторам рекомендуется  
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избегать использования в тексте сокращений, сносок, таблиц и рисунков. Отступы 

(красная строка) и пробелы в начале строк, а также перенос слов и подчеркивания не 

допускаются. Использование курсива разрешается только при написании латинских названий 

видов. Список цитированной литературы (ЛИТЕРАТУРА, по центру, авторы работ – курсивом) 

приводится в алфавитном порядке на языке оригинала.  

При оформлении, пожалуйста, следуйте ниже приведенному примеру: 

 

НАЗВАНИЕ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДА 

Лондон Д.
1
, Петров И. И.

2
 

 

TITLE OF THE REPORT 

London J. 
1
 , Petrov I. I. 

2 

 

1
Полярно-альпийский ботанический сад-институт им. Н.А. Аврорина, Апатиты, Мурманская 

область; e-mail: example@mail.ru 
2
Институт проблем промышленной экологии Севера КНЦ РАН, Апатиты, Мурманская 

область; e-mail: example@mail.ru 

 

Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, 

Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text.  

 

Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, 

Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, 

Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, 

Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст 

 

Документ Miсrosoft Word (2003/2007/2010), шрифт Times New Roman, размер шрифта 11, через 

1 интервал, поля по 2 см со всех сторон, выравнивание по ширине. Файл следует назвать по 

фамилии первого докладчика латинскими буквами (пример: Ivanov).  

 

ЛИТЕРАТУРА (не более пяти источников)  

Раменская М. Л. Луговая растительность Карелии. Петрозаводск: Государственное 

издательство Карельской АССР. 1958. 400 с.  

Раменская М. Л. Растительность осушавшихся лугово-болотных земель б. Пряжинского района 

КАССР. // Болота и заболоченные земли Карелии. Петрозаводск: Карельское книжное 

издательство. 1964. С. 150–170.  

Uotila P. Finnish botanists on the Kola Peninsula (Russia) up to 1918. // Memoranda Soc. Fauna Flora 

Fennica. 2013. Vol. 89. P. 75–104.  

 

Обращаем ваше внимание, что необходимо привести название тезисов на 

английском языке. Оргкомитет Конференции известит участников о приеме тезисов и форме 

доклада до 20 апреля 2019 по электронной почте. Оргкомитет оставляет за собой право 

отклонять материалы, не соответствующие изложенным правилам и основным 

тематическим направлениям конференции, с обязательным уведомлением автора по 

электронной почте. 

 

Адрес оргкомитета: 184209, г. Апатиты, ул. Академгородок, 14а, ИППЭС КНЦ РАН 

Тел. 8 (81555) 79378; Факс: 8 (81555) 74964. E-mail: conference@inep.ksc.ru   

 

Будем рады видеть вас на конференции! 

Оргкомитет будет благодарен за распространение  

этого письма среди заинтересованных лиц. 



РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА УЧАСТНИКА 

 

VII Всероссийской научной конференции с международным участием «Экологические 

проблемы северных регионов и пути их решения», посвященной 30-летию Института 

проблем промышленной экологии Севера ФИЦ КНЦ РАН и 75-летию со дня рождения 

доктора биологических наук, профессора Вячеслава Васильевича Никонова (1944-2004) 

 

 

Фамилия, Имя, Отчество:  

Место работы, должность: 

Ученая степень и звание: 

Название учреждения, почтовый адрес (с индексом): 

Телефон для связи (моб.): 

Электронный адрес: 

Участие в конференции: устный доклад, стендовый доклад, без доклада (нужное 

оставить) 

Предварительное название доклада: 

Направление конференции:  

Необходимость в письменном приглашении: 

Ваши пожелания по организации работы конференции (круглые столы, 

приглашенные докладчики): 

Номер гранта РФФИ, в рамках которого выполнена работа и его название (при 

наличии)
1
: 

 

 

Регистрационную форму и материалы доклада просим направлять по адресу: 

conference@inep.ksc.ru   

                                                           
1
 Необходимо для подачи заявки в РФФИ на поддержку проведения конференции 

mailto:conference@inep.ksc.ru

