ТРЕТЬЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Вторая всероссийская научная конференция с международным участием
«Мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды.
Экосистемы и климат Арктической зоны»
проводится при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
(грант РФФИ № 20-05-22035)
Организаторы конференции
ФГБУ «Институт глобального климата и экологии имени академика Ю.А. Израэля»
ФГБУН «Институт географии РАН»
Даты проведения конференции: 25-27 ноября 2020 г.
Место проведения: г. Москва, ул. Глебовская д.20Б, ФГБУ «ИГКЭ»
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
Предварительная Программа конференции размещена на сайте (http://conf.igce.ru/). По
желанию авторов есть возможность перевести устные доклады в режим стендовых
докладов.
Рабочий язык – русский.
Организационный взнос
В связи с тем, что Вторая всероссийская научная конференция с международным
участием «Мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды. Экосистемы и
климат Арктической зоны» получила поддержку РФФИ, организационный взнос за
участие в конференции не взымается.
Компенсация фактических затрат на оплату проезда
Для участников, приезжающих на конференцию с устными докладами (исключая
участников из г. Москвы и Московской области) имеется возможность компенсации
фактических затрат на оплату проезда. Под оплатой проезда к месту проведения
мероприятия и обратно понимается следующее: однократная денежная компенсация, дата
прибытия – не более чем за один день до начала мероприятия, дата убытия - не более чем
на следующий день после окончания мероприятия, авиаперелет - в салоне экономического
класса, проезд железнодорожным транспортом - не более чем в купейном вагоне скорого
фирменного поезда, а также страховые платежи по обязательному государственному
страхованию, услуги по предварительной продаже билетов, комиссионные сборы
входящие в стоимость билета. Оплата будет производиться путем денежного перевода на
реквизиты указанной участником банковской карты после предоставления участником
всех требуемых документов и фактического участия в конференции.

В связи с тем, что бюджет на оплату проезда участников ограничен, просим участников
конференции, которым будет необходима компенсация проезда, прислать вашу заявку на
эл.адрес conference_igce2020@igce.ru до 07 сентября 2020 года с указанием
ориентировочной стоимости проезда. Решение о предоставление компенсации проезда и
подробная инструкция со списком требуемых документов будут отправлены личным
ответным письмом.
Условия участия
В связи с принятием ограничительных мер борьбы с распространением коронавирусной
инфекции информируем участников конференции, что на очном заседании планируется
присутствие только докладчиков данной секции.
Для остальных участников будет организована онлайн-трансляция каждой секции с
возможностью задать вопросы докладчикам. Подробнее о подключении к онлайн формату
конференции будет сообщено позже на сайте конференции.
Участникам, планирующим представление доклада в стендовых секциях, необходимо не
позднее 07 сентября 2020 года проинформировать Оргкомитет конференции о переводе
доклада из устного в стендовый, а так же в срок до 25 октября 2020 года прислать на
эл.адрес conference_igce2020@igce.ru оформленный постер (размером не более А0), в
формате pdf файла (размером не более 10 Мб).
Стендовые доклады будут размещены на сайте конференции и открыты для обсуждения в
онлайн режиме. Предусмотрена так же возможность размещения постеров на стендах в
конференц-зале.
Публикация материалов конференции:
Расширенные тезисы докладов будут опубликованы в сборнике трудов конференции до ее
начала в электронном и печатном виде и зарегистрированы в базе данных РИНЦ.
Для участников конференции имеется возможность публикации полнотекстовой статьи в
специальных выпусках рецензируемых журналах «Проблемы экологического
мониторинга и моделирования экосистем» и «Фундаментальная и прикладная
климатология», посвященных тематике конференции.
Все представляемые к публикации статьи рецензируются и проходят проверку на плагиат.
Подробнее о редакционных процедурах и правилах подготовки и оформления статьи,
представляемой для публикации, можно ознакомиться на сайтах журналов:
http://www.igce.ru/performance/publishing/journals/journals-pemme-general-info/
http://www.igce.ru/journals/fac
Участников, заинтересованных в публикации статей в данных изданиях, просим
присылать проекты статей до 1 ноября 2020 г. Адреса электронной почты и требования
по подготовке статей можно посмотреть по ссылкам:
http://www.igce.ru/performance/publishing/journals/journals-pemme-to-authors/
http://www.igce.ru/performance/publishing/journals/guide-to-authors-fac-rus/
Ключевые даты:
до 07 сентября 2020 г. — заявка на оплату проезда для иногородних участников,
выступающих с устными докладами
до 07 сентября 2020 г. — предоставление запроса на перевод доклада из устной секции в
стендовую

до 25 октября 2020 г. — представление презентаций стендовых докладов (в формате pdf)
для размещения на сайте Конференции
до 1 ноября 2020 г. — представление полнотекстовых версий статей по материалам
докладов для публикации в специальных выпусках журналов «Экологический мониторинг
и моделирование экосистем» и «Фундаментальная и прикладная климатология»
20 ноября 2020 г — размещение электронной версии сборника тезисов на сайте
Конференции;
25-27 ноября 2020 г — даты Конференции

