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информационное письмо № 1
о проведении I международной научно-практической конференции
«ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ В АРКТИКЕ:
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе I международной научно-практической
конференции «Природопользование в Арктике: современное состояние и перспективы
развития». Инициаторами проведения научно-практической конференции являются
Федеральное агентство научных организаций, Северо-Восточный федеральный
государственный университет им. М.К. Аммосова, Якутский научный центр СО РАН,
географический факультет Московского государственного университета им. М.В.
Ломоносова, Институт географии РАН.
Конференция призвана объединить ученых в области географии, геологии, биологии,
смежных наук и специалистов-практиков для распространения и получения передового
научного и практического опыта.
Конференция проводится под эгидой Государственной комиссии по вопросам развития
Арктики при содействии Внешэкономбанка и Внешторгбанка. Мероприятия пройдут в
предверии празднования 25 летия принятия Декларации о государственном суверените
Республики Саха (Якутия), ставшего в истории региона большим историческим событием.
Конференция состоится 22-25 сентября 2015 года в корпусе факультетов
естественных наук ИЕН СВФУ им. М.К.Аммосова по адресу г.Якутск, ул. Кулаковского, 48,
ряд мероприятий пройдет в конференц-залах Институтов СО РАН в г. Якутск. По итогам
конференции планируется издание сборника статей.

Материалы конференции будут включены в Российский индекс научного цитирования
(РИНЦ). Статьи участников конференции будут размещены в Научной электронной
библиотеке (eLibrary.ru) и электронной библиотечной сети СВФУ им. М.К.Аммосова.
Сборнику будут присвоены ISBN, ББК. Рекомендованные секциями доклады будут
опубликованы в журнале «Проблемы региональной экологии», включенного в перечень ВАК
РФ. Кроме того, ряд докладов секций будут опубликованы в одном из журналов Web of
Science/Scopus. Полные условия участия в материалах конференции будут объявлены во 2
информационном письме - приглашении конференции после получения заявки на участие в
конференции).
Направления работы конференции:
1) проблемы природопользования и геоэкологии на северных территориях;
2) инновационное и технологическое развитие арктических регионов: энергоресурсы,
минеральные ресурсы и транспорт;
3) экологическая безопасность и оценка экологического ущерба северных территорий,
экономические аспекты природопользования и народнохозяйственных проектов в
арктических регионах;
4) сохранение традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности народов Арктики;
5) биоразнообразие и рациональное природопользование биологических ресурсов
Арктического региона;
6) окружающая среда и здоровье населения арктических территорий;
7) комплексный подход в изучении природопользования: исторический и современный опыт;
8) особо охраняемые природные территории: проблемы и перспективы;
9) рекреационный потенциал северных территорий и перспективы развития туризма;
10) арктические поселения, новые технологии в территориальном планировании;
11) экологическое образование и воспитание культуры природопользования.
В рамках конференции будут обсуждены мероприятия по проведению исследований II
Якутской комплексной научной экспедиции с участием Российской Академии наук «Якутия –
регион нового развития». Совместно с конференцией будут проведены республиканские
круглые столы по обсуждению планов и проектов II Якутской комплексной научной
экспедиции.
Цель конференции: анализ результатов исследований актуальных направлений и
перспектив развития науки, а также выработка рекомендаций научного и методического
обеспечения изучения арктических территорий в условиях взаимодействия отдельных
государств и регионов в современных условиях.
Рабочие языки конференции и публикаций – русский, английский.
Сопредседатели оргкомитета:
Михайлова Евгения Исаевна, д.п.н., академик РАО, ректор Северо-Восточного
Федерального государственного университета им. М.К. Аммосова, народный депутат
Республики Саха (Якутия).
Слипенчук Михаил Викторович, д.э.н., проф., зав. кафедрой рационального
природопользования географического факультета Московского госуниверситета им. М.В.
Ломоносова, зам. председателя комитета Государственной Думы РФ по природным ресурсам,
природопользованию и экологии.
Лебедев Михаил Петрович, д.т.н., член-корр. РАН, Председатель Президиума
Якутского научного центра СО РАН.
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Члены Оргкомитета:
Алексеев Петр Николаевич, 1-зам. Председателя Правительства РС (Я).
Дьячковский Алексей Прокопьевич, зам. председателя Правительства РС (Я).
Добролюбов Сергей Анатольевич, д.г.н., член-корр. РАН, и.о. декана географического
факультета Московского госуниверситета им. М.В. Ломоносова,
Шипицын Юрий Александрович, к.т.н., председатель Госкомитета РС (Я) по
инновационной политике и науке.
Афанасьев Сахамин Миланович, министр охраны природы РС (Я).
Евсеев Александр Васильевич, д.г.н., профессор, кафедра рационального
природопользования географического факультета Московского госуниверситета им. М.В.
Ломоносова.
Кочуров Борис Иванович, д.г.н, профессор, Институт географии РАН.
Кириллов Сергей Николаевич, д.э.н., профессор, кафедра рационального
природопользования географического факультета Московского госуниверситета им. М.В.
Ломоносова.
Присяжный Михаил Юрьевич, д.г.н., профессор, проректор по естественным наукам
и международному сотрудничеству СВФУ им М.К. Аммосова.
Николаев Анатолий Николаевич, д.б.н., профессор, директор Института
естественных наук СВФУ им. М.К. Аммосова.
Саввинов Григорий Николаевич, д.б.н., директор НИИ прикладной экологии Севера
СВФУ им. М.К. Аммосова.
Салова Татьяна Александровна, к.б.н., Главный ученый секретарь Президиума
Якутского научного центра СО РАН.
Черосов Михаил Михайлович, д.б.н., зав. лаб. ИБПК СО РАН, зав. кафедрой
экологии Института естественных наук СВФУ им. М.К. Аммосова.
Ученый секретарь Оргкомитета:
Лукин Василий Васильевич, к.г.н.,
естественных наук СВФУ им. М.В. Ломоносова.

доцент,

кафедра

экологии

Института

В программный комитет входят ряд ученых и политиков как РФ, так и зарубежных
стран (работа на данный момент проводится и полный список будет сообщен во 2
информационном письме- приглашении конференции после получения заявки на участие в
конференции).
Адрес Оргкомитета:
Кафедра экологии ИЕН СВФУ им. М.К. Аммосова, Якутск, ул. Кулаковского, 48, ауд.
456, 361.
Почтовый адрес: 677000, Россия, Якутск, ул. Белинского, 58. Институт естественных
наук СВФУ, кафедра экологии, Оргкомитет конференции.
Контактные телефоны:
8924-178-05-63 – Лукин Василий Васильевич, доцент кафедры экологии ИЕН СВФУ.
8914-104-29-27 - Николаев Александр Анатольевич, доцент кафедры экологии ИЕН СВФУ.
8495-939-39-92 - Кириллов Сергей Николаевич, профессор; Воробьевская Елена Леонидовна,
с.н.с., кафедра рационального природопользования географического факультета МГУ им.
М.В. Ломоносова.
Условия участия и оплаты
К участию в конференции приглашаются заинтересованные научные сотрудники,
специалисты, представители государственных и общественных организаций, преподаватели,
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аспиранты и студенты ВУЗов.
Заявку на участие в конференции (см. форму в табл.) предоставить не позднее 15
июля 2015 г. (для российских участников). Тексты статей для дальнейшей публикации
предоставить не позднее 15 августа 2015 г. по адресу электронной почты rpp-ykt@mail.ru. В
теме письма указать «К научной конференции», а также обязательно указать направление
(секцию) конференции. Заявки и материалы для публикации представляются в разных
файлах с указанием фамилии автора (например, «Заявка Иванов.doc», «статья Иванов.doc»).
Стоимость публикации – 100 руб. за страницу текста (50 руб. - студенты,
магистранты, аспиранты, молодые ученые). Оргвзнос для участников – 1000 рублей,
для молодых ученых, аспирантов – 500 рублей, магистрантов, бакалавров – 300 рублей.
Издание сборника статей в электронном формате планируется к началу конференции.
Оргкомитет оставляет за собой право не публиковать статьи, не соответствующие уровню и
тематике конференции. Оплата статьи осуществляется только после положительного
решения о публикации статьи, которое автор получит по электронной почте.
Материалы, поступившие без оплаты, не будут допущены к публикации.
Оплату необходимо осуществить до 1.09.2015 г. переводом в Якутское отделение
Сбербанка РФ: Якутское отделение 8603/0149 Сбербанка России, г.Якутск, ул.Лермонтова 49,
БИК
049805609,
ИНН
7707083893,
К/С
30101810400000000609,
Транз/С
47422810476009909801, Счет получателя: 42307810776000047032, Николаеву Александру
Анатольевичу, тел.банка 8(4112)403783. В переводе обязательно указать фамилию, имя,
отчество публикуемого для сборника.
В рамках конференции для иногородних участников будут проведены экскурсии:
на международный научный стационар “Спасская Падь”, национальный природный парк
«Ленские столбы», аласные территории Лено-Амгинского междуречья, на федеральное
криохранилище семян, в мерзлотную подземную лабораторую и шахту. Иногородние
участники конференции смогут посетить и увидеть осеннее состояние экосистем региона, в
том числе больше в мире не встречающихся.
Оргкомитет будет благодарен за распространение данной информации среди
заинтересованных специалистов по профилю направлений конференции.
Оргкомитет приветствует появление новых партнеров конференции и приглашает все
заинтересованные лица и организации принять участие в ее работе и к сотрудничеству с
Оргкомитетом. При наличии финансирования от спонсоров и участников планируется чтение
лекций в рамках школы-семинара по методике комплексного природопользования.
Форма заявки участника конференции
Ф.И.О. автора (полностью)
Ф.И.О. (полностью) и ученая степень научного
руководителя (для студентов, магистрантов,
аспирантов)
Регион, город (район, село, поселок)
Полное название организации
Должность
Ученая степень
Телефон
E-mail
Название статьи
Название секции (направление работы конференции)
Форма участия в конференции (очная с докладом,
очная без доклада, заочная)
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Необходимость бронирования гостиницы
Необходимое оборудование для доклада
Выбор экскурсии (для иногородних участников)
(оставить 1 из 3)

НПП «Ленские столбы»
Международный
научный
стационар “Спасская Падь”
- аласные территории ЛеноАмгинского междуречья
-

Требования к оформлению статей
Объем до 10 страниц формата А4, редактор Microsoft Word, размер шрифта 14 pt,
межстрочный интервал полуторный, отступ 1,25, поля; левое – 2,4, правое – 2,5, нижнее – 3,
верхнее - 2, ориентация книжная, без колонтитулов и нумерации страниц, выравнивание
текста по ширине, ссылки на литературу в тексте указывать арабскими цифрами в
квадратных скобках. Например, [1] - на одну работу; [3, 5, 7-10] - на несколько работ. В тексте
допускаются таблицы и рисунки в формате JPEG, размером не более 60х100 мм. Допускаются
только общепринятые сокращения. Библиографический список в алфавитном порядке
приводится в конце статьи, согласно ГОСТов: для списка литературы (ГОСТ 7.1-2003); для
библиографических ссылок (ГОСТ Р 7.0.5-2008); для ссылок на электронные ресурсы (ГОСТ
7.82-2001).
Обязательны: ключевые слова, краткая аннотация на русском и английских языках,
УДК.
Образец оформления статей
УДК 111.11.11
ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УСТОЙЧИВОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В
АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ РОССИИ
Иванов А.А.1, Петрова А.А.2
1

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова
2

Томский государственный университет

Краткая аннотация на русском языке
Ключевые слова на русском языке
Краткая аннотация на английском языке
Ключевые слова на английском языке
Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст [1].
Использованная литература
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