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 и морей в условиях
современных изменений климата и социо-экономического развития
(ПЕТРОЗАВОДСК, 12-14 сентября 2022)

Четвертое информационное письмо
Уважаемые коллеги!
На конференцию зарегистрировалось 140 участников из 45 организаций,
включая научные институты, университеты и другие организации.
Подготовлен проект ПРОГРАММЫ, состоящий из пленарной секции
(12.09) и 5 тематических секций (13.09 – 14.09).
ФОРМЫ ДОКЛАДОВ:
- пленарный доклад (20 минут)
- устный секционный доклад (10-15 минут – доклад и 5 минут - вопросы)
- стендовый (формат А1 – 594 см× 841 см) – размещение на сайте конференции в формате
pdf

Планируется также Секция «Наука образованию» в виде лекций
(40 минут) для студентов Института лесных, горных и строительных
наук - Кафедра наук о Земле и геотехнологий Петрозаводского института
- ждем желающих прочитать лекции для студентов!
Готовится информация
о возможных мероприятиях (выставках,
концертах) заполнения, которые можно посетить в свободное времемя в
Петрозаводске, о чем будет размещена на сайте конференци.
Предлагаем 11 сентября (воскресенье) и 14 сентября (среда) принять
участие в научной экскурсии «Белые ночи в географии» по маршруту:
Петрозаводск – д. Царевичи – г. «Сампо» - Марциальные воды – каньон
реки Суна – палеовулкан Гирвас – водопад Кивач (примерно 200 км).
Организатор Кафедра наук о Земле и геотехнологий ПетрГУ. Экскурсию
проводит к.г.н. Гриппа С.П.

Время: 9.00-18.00
Просим сообщить об участии.

Просим сообщить о Вашем возможном участии в экскурсии
(платной) в Гирвас и Кивач.
ПУБЛИКАЦИИ:
- материалы конференции (информационные письма, стендовые доклады в формате А4 pdf,
запись презентации)
будут размещены на сайте ИВПС КарНЦ РАН
(http://water.krc.karelia.ru/)
- статьи принимаются в серию «Лимнология и океанология» журнала «Труды КарНЦ РАН»
(http://journals.krc.karelia.ru/index.php/limnology/index). Учитывая ограниченность объема
выпуска, редакция оставляет за собой право отбора статьей ( с учетом двух рецензий) для
опубликования.
Правила оформления работ для публикаций размещены на сайте журнала
Адрес для регистрации
http://journals.krc.karelia.ru/index.php/limnology/user/register
После регистрации необходимо отправить статью через Интернет в систему журнала через
раздел "Страница пользователя", используя ссылку "Автор" и далее "Начать отправку
новой статьи", следуя инструкции.
Информация для аспирантов и докторантов!!!
https://www.internauka.org/sites/default/files/blog/vak-perechen-recenziruemyh-zhurnalov21_12_2022.pdf
Журнал 2321 «Труды Карельского научного центра Российской академии наук» 1997-3217
включен в перечень ВАК по следующим направлениям:
– 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 (геологоминералогические науки), 25.00.23 – Физическая география и биогеография, география
почв и геохимия ландшафтов (географические науки), 25.00.36 – Геоэкология (по отраслям)
(географические науки)

Статьи принимаются и позже запланированного срока. Однако просим
принять во внимание длительный период их подготовки для издания (2
рецензента, редакционно-издательская подготовка) .
В связи с этим работы, поступившие позже 31 мая, и работы, требующие
дополнительной подготовки, могут не попасть в номер в сентябре и могут
быть изданы в следующем году.
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
e-mail^оргкомитета eco-lake@krc.karelia.ru

