
ЧЕТВЕРТОЕ 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 

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

Институт географии РАН 

Даты проведения конференции: 25-27 ноября 2020 г. 

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 связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой конференция будет проходить 

в формате очной онлайн-видеоконференции. 

Научная Программа конференции размещена на сайте (http://conf.igce.ru/). В программу 

включены пленарные (20 минут), устные (15 минут) и стендовые доклады (5 минут). В 

конце каждой секции предусмотрена дискуссия для обсуждения докладов и вопросов к ним. 

Указанное в программе время – московское. 

Рабочий язык – русский. 

Организационный взнос за участие в конференции не взымается. 

Компенсация фактических затрат на оплату проезда участников, приезжающих на 

конференцию с устными докладами в связи с переходом в онлайн-формат производиться 

не будет. 

Условия участия 

Для устных докладов планируется проведение 25 ноября 2020г. секций в двух 

параллельных онлайн-видеоконференциях (№ 1 и № 2) с возможностью видеообщения, 

модерации председателем секции с использованием специализированной онлайн-

платформы. 26-27 ноября 2020г. планируется проведение последовательных секций в 

одной онлайн-видеоконференции согласно порядку, приведенному в научной программе 

конференции. 

Инструкции по подключению к онлайн-конференциям будет направлена участникам 

конференции лично на почту, указанную при регистрации. Необходимым условием для 

полноценного участия в онлайн-видеоконференции является наличие устойчивого 

интернет-соединения. 

В связи с переходом конференции в онлайн-режим, участникам конференции, 

выступающим с устными докладами, необходимо в срок до 16 ноября 2020г. прислать на 

http://conf.igce.ru/


эл.адрес conference_igce2020@igce.ru оформленную презентацию доклада в форматах .ppt 

или .pptx. Если участник конференции по уважительной причине не может представить 

устный доклад в установленное Программой мероприятия время, необходимо заранее 

проинформировать об этом оргкомитет конференции и прислать аудио-запись выступления 

продолжительностью не менее 10 и не более 15 минут, формат файла .mp3 или .wav. 

Стендовые и устные доклады будут размещены на сайте конференции в отдельном разделе 

и открыты для просмотра с 20 ноября 2020г. На странице каждого доклада будет открыта 

возможность просмотреть доклад, оставить вопрос или комментарий авторам доклада, 

ответить на заданный вопрос. Все выставленные презентации и постеры будут защищены 

от скачивания и копирования. 

Для участия в видео-конференциях в качестве слушателя, направьте вашу заявку на 

эл.адрес conference_igce2020@igce.ru. 

Публикация материалов конференции: 

Расширенные тезисы докладов будут опубликованы в сборнике трудов конференции до ее 

начала в электронном (с размещением на сайте конференции) и печатном виде, 

зарегистрированы в базе данных РИНЦ. Планируется рассылка материалов конференции. 

Участникам, желающим получить печатный сборник трудов и материалы конференции, 

просим направить на эл.адрес conference_igce2020@igce.ru точный почтовый адрес, на 

который будет осуществлена пересылка: почтовый индекс; название республики, края, 

области, автономного округа (области); название района; название населенного пункта 

(города, поселка и т.п.); название улицы, номер дома, номер квартиры/офиса; полное или 

краткое наименование организации (если адресатом является юридическое лицо) или 

фамилия, имя, отчество (если адресат – гражданин). 

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, просим присылать проекты статей на 

адреса электронной почты журналов, 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/ 

 

Важные даты: 

до 16 ноября 2020 г. — представление презентаций устных и стендовых докладов (в 

формате .ppt или .pptx) для размещения на сайте Конференции 

20 ноября 2020 г — размещение на сайте Конференции электронной версии сборника 

тезисов, открытие для просмотра устных и стендовых докладов; 

25-27 ноября 2020 г — даты Конференции 
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