ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Институт глобального климата и экологии имени академика Ю.А. Израэля совместно с
Институтом географии РАН планирует проведение Второй всероссийской научной
конференции «Мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды. Экосистемы и
климат Арктической зоны», которая состоится ориентировочно 26-27 ноября 2020 г. (г.
Москва).
Конференция будет посвящена мониторингу состояния и загрязнения окружающей среды
Арктического региона. На ней, в частности, планируется представить результаты работ по
научным проектам, поддержанным РФФИ, по теме «Фундаментальные проблемы изучения и
освоения Российской Арктики: природная и социальная среда» («Арктика»).
Программный комитет конференции:
Председатель: Романовская А.А. (ИГКЭ)
Заместитель председателя: Соломина О.Н. (ИГ РАН)
Члены программного комитета:
Голицын Г.С. (ИФА РАН), Котляков В.М. (ИГ РАН), Семенов С.М. (ИГКЭ), Макоско А.А. (ИФА
РАН), Семенов В.А. (ИФА РАН), Тишков А.А. (ИГ РАН), Пешков Ю.В. (Росгидромет), Блинов
В.Г. (Росгидромет), Цатуров Ю.С. (Росгидромет), Алексеев Г.В. (ААНИИ), Кислов А.В. (МГУ).
Организационный комитет:
Председатель: Семенов С.М.
Заместитель председателя: Гинзбург В.А.
Члены организационного комитета:
Черногаева Г.М., Громов С.А., Бардин М.Ю., Нахутин А.И., Кухта А.Е., Прохорова Л.А.,
Зеленова М.С., Суслова С.Б., Кузнецова В.В., Семеняк Н.А., Лытов В.М., Попов Н.В.,
Шушпанов В.С., Смирнов В.Д., Бавыкина О.В., Седова Н.В., Батаршина М.В.
Тематика конференции включает:
1. Мониторинг и исследование изменений климата Арктического региона
2. Мониторинг химического и радиоактивного загрязнения природных сред Арктики
3. Мониторинг потоков парниковых газов, короткоживущих климатически активных веществ в
Арктическом регионе
4. Мониторинг последствий изменения климата и загрязнения природной среды для
природных экосистем
5. Мониторинг последствий изменения климата для социально-экономических систем Арктики,
пути смягчения воздействия на климат Арктической зоны
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6. Мониторинг состояния водных экосистем; качества морских и пресных вод Арктического
региона
7. Мониторинг состояния криосферы Арктики
8. Научно-методические вопросы организации мониторинга в Арктическом регионе, пути
смягчения воздействия и адаптация
В программу конференции будут включены приглашённые пленарные, устные и стендовые
доклады.
Рабочий язык – русский.
Регистрация:
Регистрация участия с краткими тезисами планируемого доклада проводится через сайт с
заполнением и отправкой Регистрационной формы участника конференции.
Заявки на участие в конференции принимаются до 31 марта 2020 г.
Публикация материалов конференции:
Тезисы докладов будут опубликованы в сборнике трудов конференции к ее началу в
электронном и печатном виде и зарегистрированы в базе данных РИНЦ.
Авторам избранных докладов будет предложено подготовить статью для публикации в
рецензируемых журналах:
«Экологический мониторинг и моделирование экосистем»
(http://www.igce.ru/performance/publishing/journals/journals-pemme-general-info/)
«Фундаментальная и прикладная климатология»
(http://www.igce.ru/journals/fac)
Дополнительная информация:
Необходимые информационные материалы: о приеме текстов докладов, научной программе
мероприятия, адресе проведения, наличии и сумме организационного взноса, сведения о
гостиницах и возможности финансовой поддержки будут уточнены в следующих
информационных сообщениях.
Контакты: Зеленова Мария Сергеевна, e-mail: conference_igce2020@igce.ru, тел.: +7-499-1692059.
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