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Уважаемые коллеги! 

На протяжении многих лет на Европейском Севере ведется планомерная работа по 
формированию системы особо охраняемых территорий (ООПТ) на основе сложившихся меж-
региональных и межгосударственных соглашений. В основу этой системы положены зеленые 
пояса (меридианы), объединяющие страны и регионы Европейского Севера. Одним из наибо-
лее значимых событий было подписание 17 февраля 2010 г. Меморандума о взаимопонимании 
между Министерством окружающей среды Королевства Норвегия, Министерством окружаю-
щей среды Финляндской Республики и Министерством природных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации о сотрудничестве в области развития Зеленого пояса Фенноскандии 
(ЗПФ). Этот документ придал новый импульс развитию не только самого ЗПФ, но и всей при-
родоохранной деятельности, что в частности проявилось в увеличении количества междуна-
родных проектов.  

Учитывая большой интерес со стороны науки, властей и некоммерческого сектора к 
проблеме развития системы ООПТ на Европейском Севере было решено провести в рамках 
объявленного в России  Года ООПТ научно-практическую конференцию в ноябре 2017 г. в г. 
Петрозаводске на базе Карельского научного центра РАН. Инициаторами конференции 
выступили Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Министерство по природо-
пользованию и экологии Республики Карелия, Карельский научный центр РАН (КарНЦ РАН) 

 
 
На конференции предполагается обсудить следующие основные проблемы: 
– Развитие сети ООПТ на Европейском Севере 
– Зеленые пояса – ключевые элементы системы особо охраняемых природных терри-

торий Европейского Севера  
– Природные комплексы ООПТ Европейского Севера 
– Историко-культурное наследие на ООПТ Европейского Севера 
– Экологическое образование и просвещение, экологический туризм  

Тематика секционных заседаний и круглых столов будет окончательно определена 
позднее, на основании поступивших заявок на участие в конференции.  

  
В рамках конференции и по ее итогам будет подготовлено несколько самостоятельных изда-
ний: 
 а) сборник тезисов; 
 б) специальный выпуск журнала «Труды Карельского научного центра РАН», включа-
ющий отобранные публикации. 
 
Представление  и  публикация  тезисов 
Тезисы доклада объемом до 400 слов представляются в оргкомитет конференции до 
15.09.2017 г. в формате .rtf или .doc по электронной почте Protect2017@krc.karelia.ru или 
на сайте http://conf.krc.karelia.ru/index.php/protect/protect2017. 
Файл следует назвать по фамилии первого докладчика латинскими буквами (пример: 
ivanov.rtf). Тезисы представляются на английском языке. Русскоязычные докладчики пред-
ставляют тезисы на русском и английском языках. Нежелательно включать в тезисы таблицы, 



рисунки и список литературы. Латинские названия видов грибов, растений и животных наби-
раются курсивом. 

Образец оформления тезисов доклада 

НАЗВАНИЕ ТЕЗИСОВ  ДОКЛАДА 
И.О. Фамилия1, И.О. Фамилия2 

1 Институт леса КарНЦ РАН, Петрозаводск; е-mail 
2 ФГУ «Костомукшский заповедник»; е-mail 

Текст без переносов и специального форматирования.  

Организационный взнос 
Организационный взнос для частичного покрытия расходов по организации ряда меро-

приятий (кофе-брейки, экскурсии и т.п.) составит 2000 руб. (30 евро). Реквизиты будут указа-
ны в последующих информационных письмах. Студенты и аспиранты освобождаются от ор-
ганизационного взноса. 
 
Рабочая группа по подготовке конференции 
КРЫШЕНЬ Александр Михайлович, КарНЦ РАН (руководитель группы)  
БАЛАКИРЕВА Анна Владимировна, Министерство природных ресурсов и экологии РФ 
КИПРУХИН Иван Владимирович, Министерство по природопользованию и экологии Респуб-
лики Карелия 
МИХАЙЛОВА Надежда Владимировна, КарНЦ РАН 
ШЕВЧУК Игорь Николаевич, КарНЦ РАН 
 
Адрес оргкомитета: 
Карельский научный центр РАН 
185910, Петрозаводск, ул. Пушкинская, 11.  
E-mail: Protect2017@krc.karelia.ru 
Тел. 8-8142-780109 

 
Информация о конференции размещается на сайте: 
http://conf.krc.karelia.ru/index.php/protect/protect2017 
 
Ключевые даты подготовки конференции: 

• Второе информационное письмо – 15 марта 2017 г. 
• Начало регистрации – 15 марта 2017 г. 
• Третье информационное письмо (информация о гостиницах, транспорте и т.п.) – август 

2017 г. 
• Окончание предварительной регистрации – 1 июля 2017 г. 
• Окончание приема тезисов – 15 сентября 2017 г. 
• Формирование программы – 15 октября 2017 г. 
• Четвертое информационное письмо (программа конференции) – 15 октября 2017 г. 
• Подготовка макета сборника тезисов – 1 ноября 2017 г. 

 

Мы будем рады приветствовать Вас на конференции! 
 
 



  
 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА  
 

Просьба зарегистрироваться на сайте конференции  по адресу  
http://conf.krc.karelia.ru/index.php/protect/protect2017/user/account 

или отправить заполненную форму на электронную почту 
 Protect2017@krc.karelia.ru  

как можно раньше, но не позднее 
1 июля 2017 г. 

В случае регистрации на сайте информацию об участии в заседаниях  
указывайте в поле «Коротко о себе» 

 

I. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

ФИО:  

Должность:   

Организация:  

Страна:  

Телефон, включая код страны и города:  

Эл. почта:  
 

УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЯХ  
 

Название доклада: ____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Фамилия основного докладчика_________________________________________________ 
 
Форма участия:         устный доклад,             стендовое сообщение 
 
 

 
 


