ИНСТИТУТ ВОДНЫХ ПРОБЛЕМ СЕВЕРА КарНЦ РАН
Приглашает принять участие в организации и проведении международной научнопрактической конференции с участием представителей стран СНГ

Оценка состояния ресурсов, экосистем озер вследствие современных
изменений климата и социо-экономического развития
(ПЕТРОЗАВОДСК, 12-14 сентября 2022)
НАПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
1.
Современные опасности, угрозы пресноводным экосистемам (микро/нанопластик,
массовое развитие цианобактерий, спирогира, аквакультура и др.).
2.
Эвтрофикация озер: прогнозная оценка взаимосвязей качества воды и водных
сообществ.
3.
Разномасштабные биологические инвазии в водоемы Евразии.
4.
Ретроспективная оценка биогеохимической динамики в экосистемах озер:
моделирование и эксперименты.
5.
Социально-эколого-экономические аспекты поддержки политики управления
большими озерами: опыт по совершенствованию политики сохранения и восстановления
озер.
Организаторы планируют организовать и провести тематические заседания:
- Научная деятельность молодежи (работа со студентами и аспирантами)
подготовки научных кадров
- издательская деятельность научных учреждений – поддержка журналов
институтов РАН
Более
подробная
информация
(http://water.krc.karelia.ru/)

будет

представлена

на

сайте

с целью
научных
института

ОРГКОМИТЕТ
Председатель:
чл.- корр РАН Н.Н.Филатов - Институт водных проблем Севера КарНЦ РАН (ИВПС
КарНЦ РАН)
Со-председатель:
к.г.н. Л.Е. Назарова - Институт водных проблем Севера КарНЦ РАН (ИВПС КарНЦ РАН)
Члены оргкомитета:
академик РАН А.К. Тулохонов - Байкальский институт природопользования Сибирского
отделения РАН (БИПП СО РАН),
д.ф-м.н., С.А. Кондратьев– Института озероведения РАН, СПб ФИЦ РАН.
д.г-м.н. А.П. Федотов - Лимнологический институт Сибирского отделения РАН (ЛИН СО
РАН)
д.б.н., А.Н. Шаров – Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина (ИБВВ РАН)
д.г.н. В.В. Дмитриев - Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ).
д.б.н. Н.В. Аладин.– Зоологический институт Российской академии наук (ЗИН РАН)
к.б.н. Иванов Д.Б. - Института проблем экологии и недропользования Академии наук
Татарстана (АН РТ ИПЭиН АН РТ)
к.г.н. Гриппа С.П. - Петрозаводский государственный Университет (ПетрГУ)

к.г.н. Полянин Владислав Олегович – Институт водных проблем РАН (ИВП РАН)
СРОКИ:
До 29 апреля 2022 г. – электронная регистрация участников на сайте
http://water.krc.karelia.ru
До 29 мая 2022 г. – прием статей для публикации
До 10 августа 2022 г. – формирование предварительной программы конференции
До 1 сентября 2022 – формирование окончательной программы
До 1 сентября – размещение стендовых докладов на сайте конференции
12-14 сентября – проведение конференции (Петрозаводск, ул. Пушкинская, 11 и пр. А.
Невского, 50)
1 октября – подготовка окончательной версии номера журнала
ПУБЛИКАЦИИ:
- материалы конференции будут размещены на сайте ИВПС КарНЦ РАН
(http://water.krc.karelia.ru/)
- статьи в серии «Лимнология и океанология» журнала «Труды КарНЦ РАН»
(http://journals.krc.karelia.ru/index.php/limnology/index)
Правила оформления работ для публикаций размещены на сайте журнала
Для аспирантов и докторантов!!!
https://www.internauka.org/sites/default/files/blog/vak-perechen-recenziruemyh-zhurnalov21_12_2022.pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/vak-perechen-recenziruemyh-zhurnalov-21_12_2022.pdf
2321. Труды Карельского научного центра Российской академии наук 1997-3217
– 03.02.01 – Ботаника (биологические науки), 03.02.04 – Зоология (биологические науки),
03.02.08 – Экология (по отраслям) (биологические науки), 25.00.01 – Общая и
региональная геология (геолого-минералогические науки), 25.00.02 – Палеонтология и
стратиграфия (геологоминералогические науки), 25.00.03 – Геотектоника и геодинамика
(геолого-минералогические науки), 25.00.23 – Физическая география и биогеография,
география почв и геохимия ландшафтов (географические науки), 25.00.36 – Геоэкология
(по отраслям) (географические науки)
ФОРМЫ ДОКЛАДОВ:
- пленарный доклад (20 минут)
- устный доклад (10-15 минут – доклад и 5 минут - вопросы)
- стендовый (формат А1 – 594 см× 841 см) – размещение на сайте конференции в формате
pdf
ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ:
русский и английский.
Местный ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ИВПС КарНЦ РАН:
Председатель:
чл.- корр РАН Филатов Н.Н., Институт водных проблем Севера КарНЦ РАН
Заместитель председателя:
к.г.н. Назарова Л.Е. , Институт водных проблем Севера КарНЦ РАН
Члены комитета ИВПС КарНЦ РАН:
•
д.б.н. Калинкина Н.М., - cerioda@mail.ru
•
д.г.н. Белкина Н.А. - bel110863@mail.ru
•
к.г.н. Здоровеннова Г.Э. - zdorovennova@gmail.com
•
к.г.н. Толстиков А.В. - alexeytolstikov@mail.ru

•
•

к.т.н. Зобков М.Б. - ya-mikhailz@yandex.ru
к.г.н. Здоровеннов Р.Э. - romga74@gmail.com

Ответственный секретарь:
к.б.н. Регеранд Т.И.,
Институт водных проблем Севера КарНЦ РАН
regerand@nwpi.krc.karelia.ru
Секретарь:
к.х.н. Галахина Н.Е. Институт водных проблем Севера КарНЦ РАН kulakovanata@mail.ru

