
Информационное сообщение

Уважаемые коллеги!
Европейский Север является обширным регионом с ярко выраженными климатическими, 

географическими и социальными особенностями, с уникальными природными комплексами и 
историко-культурным и ресурсным потенциалом. На протяжении многих лет странами и регионами 
Европейского Севера ведется планомерная работа по формированию системы особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ) на основе сложившихся межрегиональных и межгосударственных 
отношений. В основу этой системы положены зеленые пояса (меридианы), объединяющие ООПТ в 
единую систему. 

Одним из наиболее значимых событий в процессе формирования системы ООПТ Европейского 
Севера было подписание 17 февраля 2010 года Меморандума о взаимопонимании между 
Министерством окружающей среды Королевства Норвегия, Министерством окружающей среды 
Финляндской Республики и Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
о сотрудничестве в области развития Зеленого пояса Фенноскандии (ЗПФ). Этот документ придал 
новый импульс развитию не только самого ЗПФ, но и всей природоохранной деятельности, что в 
частности проявилось в увеличении количества международных проектов. 

Учитывая большой интерес со стороны науки, власти, бизнеса и некоммерческого сектора 
к проблеме развития системы ООПТ на Европейском Севере, было решено провести в рамках 
объявленного в Российской Федерации Года ООПТ, охраны природы и экологии международную 
научно-практическую конференцию «Международная и межрегиональная сопряженность 
охраняемых природных территорий Европейского Севера» в ноябре 2017 года в Петрозаводске на 
базе КарНЦ РАН. 

Цель конференции – предложить участникам обсудить возможности развития системы 
ООПТ Европейского Севера не только с точки зрения сохранения их уникальных природных 
комплексов (биоразнообразия), но и с учетом их роли в устойчивом развитии и решении 
социально-экономических проблем северных территорий. Планируется, что отдельное внимание 
на конференции будет уделено обсуждению возможностей развития экологических инноваций, 
экосистемных услуг с привлечением современных технологий, более эффективного использования 
для этого научно-исследовательского потенциала регионов Европейского Севера.
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Предполагаемые направления работы конференции:

Тематика конференции не ограничивается указанными рамками: по инициативе участников 
могут быть организованы дополнительные секционные заседания и круглые столы, расширяющие 
основное содержание представленных направлений.

Регламент конференции
13 ноября – прибытие и регистрация участников
14–16 ноября – пленарные доклады, секционные заседания, круглые столы
17 ноября – отъезд участников.

На конференции предусматриваются пленарные доклады – 20 минут; секционные доклады – 15 
минут с обсуждением 5 минут и стендовые доклады 

Место проведения – Петрозаводск, Карельский научный центр РАН, ул. Пушкинская, 11

Рабочие языки конференции – русский, английский

В рамках конференции и по ее итогам будет подготовлено несколько самостоятельных изданий:
сборник тезисов докладов
специальный выпуск журнала «Труды Карельского научного центра РАН», включающий избранные 
материалы докладов

Представление и публикация тезисов
Тезисы доклада объемом до 400 слов (шрифт Times New Roman, размер 12 пт) представляются в 

оргкомитет конференции до 15.09.2017 в формате .rtf или .doc на сайте
http://conf.krc.karelia.ru/index.php/protect/protect2017 в разделе «Прием материалов»
или по электронной почте Protect2017@krc.karelia.ru 

Файл следует назвать по фамилии первого докладчика латинскими буквами (пример: ivanov.rtf). 
Тезисы представляются на английском языке. Русскоязычные докладчики представляют тезисы на 
русском и английском языках. Таблицы, рисунки и список литературы не приводятся. Латинские 
названия видов набираются курсивом.

Природные комплексы ООПТ Европейского Севера (характеристика и особенности охраны)
Развитие сети ООПТ и создание на ее основе экологического каркаса Европейского Севера
ООПТ и стратегия устойчивого социально-экономического развития территорий Европейского 
Севера
Экосистемные услуги ООПТ и концепция «зеленой» экономики региона
Историко-культурное наследие народов Европейского Севера
Экологическое образование и просвещение, экологический туризм на ООПТ региона 

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. 

новое измерение и смена форматов



новое измерение и смена форматов

Организационный взнос
Организационный взнос составляет 2000 рублей (30 евро). Студенты и аспиранты освобождаются 

от организационного взноса.
При регистрации (и оплате) после 15 сентября 2017 года, или оплате на месте, размер оргвзноса 

составит 3000 рублей (45 евро).
Организационный взнос включает частичное покрытие расходов по организации ряда 

мероприятий конференции:

Партнер конференции турфирма «Карелика» (www.karelika.ru, 185030 Россия, Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, Лососинская наб., 7, оф. 1, (8142) 57-10-89, 57-16-71, info@karelika.ru) 
работает с участниками конференции по оплате оргвзносов на основании Договора о сотрудничестве 
и взаимодействии между КарНЦ РАН и ООО «Карелика» от 17.07.2017 года.

Оплата организационного взноса возможна следующими способами:

Образцы договоров с физическими и юридическими лицами, реквизиты ООО «Карелика» можно 
найти на сайте конференции.
ООО «Карелика» также оказывает содействие участникам конференции в организации экскурсий. 
Просьба обращаться непосредственно в турфирму для уточнения деталей. 

Приглашения и визы
По вопросу оформления приглашений на конференцию и для оформления виз просьба 

обращаться в оргкомитет

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

Обращаем внимание, что сроки регистрации и приема тезисов на конференцию продлены 
до 15 сентября 2017 года.
Рассылка участникам предварительной программы конференции планируется 15 октября 2017 
года.

Адрес оргкомитета:
Карельский научный центр Российской академии наук
185910, Петрозаводск, ул. Пушкинская, 11. 
E-mail: Protect2017@krc.karelia.ru
Тел.: 8-8142-780109

Информация о гостиницах размещена на сайте конференции. Тех, кто выберет для проживания 
гостиницы «Северная», «Онего-Палас», «Парк Инн» и «Заречная», просим обращаться 
непосредственно к организаторам форума (Protect2017@krc.karelia.ru), чтобы воспользоваться 
скидками, предоставляемыми КарНЦ РАН. 

Мы будем рады приветствовать Вас на конференции,
а также признательны за распространение информации среди коллег

предоставление пакета участника конференции 
организацию кофе-пауз в перерывах заседаний конференции
подготовку материалов конференции к опубликованию (минимальная редакторская правка, 
проверка текстов на английском языке, подготовка макета издания)

перечислением денежных средств на счет ООО «Карелика» на основании договора физического 
лица с ООО «Карелика»,
по счету, на основании договора юридического лица с ООО «Карелика»,
наличными или банковской картой на месте.

http://resources.krc.karelia.ru/krc/doc/protect2017/dogovor_fiz.doc
http://resources.krc.karelia.ru/krc/doc/protect2017/dogovor_jur.doc
http://resources.krc.karelia.ru/krc/doc/protect2017/rekvizity_karelika.doc
http://conf.krc.karelia.ru/index.php/protect/protect2017

