
ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

Институт глобального климата и экологии имени академика Ю.А. Израэля совместно с 

Институтом географии РАН проводят Вторую всероссийскую научную конференцию с 

международным участием «Мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды. 

Экосистемы и климат Арктической зоны». 

Даты проведения конференции: 25-27 ноября 2020 г. 

Место проведения: г. Москва, ул. Глебовская д.20Б, ФГБУ «ИГКЭ» 

Конференция посвящена мониторингу состояния и загрязнения окружающей среды 

Арктического региона. Будут представлены результаты работ по научным тематикам 

Росгидромета и РАН, проектам, поддержанным РФФИ, по теме «Фундаментальные 

проблемы изучения и освоения Российской Арктики: природная и социальная среда» 

(«Арктика»), другим научным исследованиям, в том числе выполняемым в рамках 

международного сотрудничества, отраслевых и региональных работ. 

 

Организаторы конференции 

ФГБУ «Институт глобального климата и экологии имени академика Ю.А. Израэля»  

ФГБУН «Институт географии РАН» 

 

В рамках Конференции будут работать следующие секции: 

1. Климат Арктики: состояние и изменчивость 

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 

6. Мониторинг состояния водных экосистем; качества морских и пресных вод 

Арктического региона 

7. Мониторинг состояния криосферы Арктики 

В Программу конференции включены приглашённые пленарные доклады (20 минут), 

устные (10 минут, в дальнейшем возможно увеличение продолжительности доклада до 15 

мин). В конце каждой секции запланирована общая дискуссия и вопросы.  

По желанию авторов есть возможность некоторые доклады перевести в режим стендовых 

докладов. 

С предварительной Программой конференции можно ознакомиться на сайте 

конференции http://conf.igce.ru/. 

Рабочий язык – русский. 

Организационный взнос 

Организационный взнос за участие в конференции составляет: 

2500 руб. при оплате до 31 октября 2020г. (участие 25-27 ноября 2020г.), 

1000 руб. при оплате до 31 октября 2020г. (участие в течение одного рабочего дня 

конференции). 

http://conf.igce.ru/


Организационный взнос включает: участие в заседаниях, кофе-брейки, обед, раздаточные 

материалы, сертификат участника. 

Уточнения возможности компенсации фактических затрат участников, приезжающих на 

конференцию с устными докладами (исключая участников из г. Москвы), суммы 

организационного взноса и способа оплаты будут объявлены в Третьем информационном 

сообщении. 

Требования для оформления расширенных тезисов: 

Объем материалов – до 3 страниц формата А4 (вместе со списком литературы), 

представляются в виде файла MS Word. Основной шрифт черный, Times New Roman, 

кегль 12, через полтора интервала, текст набирается без переносов, страницы 

нумерованные. Размеры всех полей – 2 см; абзацный отступ – 1 см. 

Заголовок статьи - полужирный, заглавными буквами, выключка по центру, в конце точка 

не ставится. Инициалы и фамилии авторов набираются курсивом, выключка по центру, 

после фамилии каждого из авторов ставится сноска с номером организации (если 

организация одна для всех авторов, номер ставить не надо). Наименование и адрес(а) всех 

организаций приводятся уменьшенным кеглем (10), выключка по центру, перед названием 

организации ставится индекс с номером организации (если организация одна номер не 

нужен), адрес организации приводится с новой строчки. Порядок написания адреса: 

страна, индекс, город, улица, номер дома; электронный адрес. Если после адреса 

приводится электронный адрес, то перед эл. адресом ставится точка с запятой; адрес 

электронной почты приводится курсивом без подчеркивания. 

Аннотация на русском и английском языках – объем до 150 слов, приводятся 

уменьшенным кеглем (10). 

Ключевые слова или словосочетания на русском и английском языках– не более 10 шт, 

приводятся уменьшенным кеглем (10). 

Имя файла – фамилия автора, прошедшего регистрацию на сайте конференции.  

Благодарности и ссылки на поддержку исследований грантами приводятся последним 

абзацем.  

Цитируемая литература (не более 10 пунктов) приводится общим списком по правилам 

журнала «Фундаментальная и прикладная климатология» 

(http://www.igce.ru/performance/publishing/journals/guide-to-authors-fac-rus/). 

Срок окончания приема – 1 августа 2020г.  

Правила и образец для подготовки текста расширенных тезисов можно посмотреть на 

сайте конференции.  

Тексты расширенных тезисов докладов надо направить на эл.адрес конференции: 

conference_igce2020@igce.ru: 

1. Тема письма: ФИО докладчика_ Расширенные тезисы доклада 

В письме: 

2. Название доклада 

3. Вид доклада – устный или стендовый 

4. Вложение: файл с расширенными тезисами 

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.  

mailto:conference_igce2020@igce.ru


По избранным докладам будет предоставлена возможность публикации статьи 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 

Информация о подготовке статьи для публикации в указанных журналах будет 

предоставлена в Третьем информационном сообщение 

http://www.igce.ru/performance/publishing/journals/journals-pemme-general-info/
http://www.igce.ru/journals/fac

