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ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Шестой Международный полевой симпозиум 

 

ЗАПАДНОСИБИРСКИЕ ТОРФЯНИКИ И ЦИКЛ УГЛЕРОДА: ПРОШЛОЕ И 

НАСТОЯЩЕЕ 

 

28 июня – 07 июля 2021 

Ханты-Мансийск, Россия 

 

Уважаемые коллеги, 

несмотря на сложившуюся эпидемиологическую ситуацию сроки проведения Шестого 

Международного полевого симпозиума «ЗАПАДНОСИБИРСКИЕ ТОРФЯНИКИ И 

ЦИКЛ УГЛЕРОДА: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ – WSPCC-2021» остаются прежними.  

 

В текущей ситуации мы считаем особенно важным продолжение научной работы, 

требующей обмена опытом, непосредственного общения и сотрудничества. Мы уверены, что 

Симпозиум, традиционно проводимый уже 20 лет, послужит хорошим поводом для встречи с 

коллегами и друзьями, а также будет способствовать появлению новых знакомств и 

возможностей.  

 

Западная Сибирь является уникальным природным объектом, притягивающим учёных со 

всего мира. Мы хорошо понимаем, что ценность такого рода мероприятий не только в 

устных докладах ведущих специалистов, но и в возможности лично посетить и увидеть всё 

разнообразие болотных экосистем Сибири.  

 

Программа Полевого Симпозиума предусматривает пленарные и секционные заседания, 

круглые столы и полевые экскурсии в природный парк «Кондинские озера» (450 км от 



Ханты-Мансийска), Сургутское Полесье, на международный полевой стационар «Мухрино» 

(с демонстрацией оборудования и используемых измерительных методов). 

 

Программа мероприятия адаптирована для участников, как очных, так и тех, кто решит 

присоединиться к работе Симпозиума в режиме on-line. Для участников будет организован 

доступ ко всем мероприятиям Симпозиума, включая возможность представления доклада, 

участия в дискуссиях и круглых столах, а также будет организована on-line трансляция 

полевых экскурсий, доступ к видеоматериалам в формате «Хроника дня» (3-5-минутные 

ролики с места событий) и on-line экскурсия на научную полевую станцию Мухрино в 

формате on-line гида с возможностью виртуальной прогулки (в Google maps). 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ СИМПОЗИУМА: 

• Югорский государственный университет, г. Ханты-Мансийск; 

• Томский государственный университет, г. Томск; 

• Институт почвоведения и агрохимии Сибирского отделения Российской академии 

наук (ИПА СО РАН), г. Новосибирск; 

• Институт лесоведения Российской академии наук (ИЛАН РАН); Центр сохранения и 

восстановления болотных экосистем ИЛАН РАН, г. Москва; 

• Институт мониторинга климатических и экологических систем Сибирского отделения 

Российской академии наук (ИМКЭС СО РАН). г. Томск; 

• Университет Орлеана, Франция. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА: 

• Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

• Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов 

животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры; 

• Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры; 

• Департамент внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

• Национальный центр научных исследований Франции (CNRS); 

• Сибирская Сеть по изучению изменений окружающей среды SecNet; 

• Международная сеть для наземных исследований и мониторинга в Арктике 

INTERACT; 

• Посольство Великобритании в Москве. 

 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ: 

Забозлаев Алексей Геннадьевич, заместитель Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры по вопросам недро- и природопользования; 

Максимова Галина Владимировна, заместитель Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры по вопросам охраны окружающей среды; 

Филатов Сергей Александрович, директор Департамента недропользования и природных 

ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

Шумакова Елена Витальевна, директор Департамента общественных и внешних связей 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

Пикунов Сергей Владимирович, руководитель Службы по контролю и надзору в сфере 

охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры; 

Карминская Татьяна Дмитриевна, ректор Югорского государственного университета; 

Галажинский Эдуард Владимирович, ректор Томского государственного университета; 



Головацкая Евгения Александровна, директор Института мониторинга экологических и 

климатических систем СО РАН; 

Фатима Лаггун, директор по науке, Национальный центр научных исследований Франции, 

Франция; 

Ханс Йостен, профессор, Университет Грайфсвальда, генеральный секретарь Центра по 

изучению болот, Германия; 

Терри Каллаган, профессор, Университет Шеффилда, Великобритания, руководитель 

Консорциума INTERACT; 

Тимо Весала, директор Отделения атмосферных наук, Факультет физики, Университет 

Хельсинки, Финляндия; 

Мариуш Ламентович, профессор, Университет им. А. Мицкевича в Познани, Польша; 

Владимир Блойтен, профессор, Университет Утрехта, Нидерланды. 

Олег Покровский, профессор, Университет Тулузы III им. Поля Сабатье, Франция.  

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ: 

Председатель симпозиума 

Сирин Андрей Артурович, научный руководитель Института лесоведения РАН, 

руководитель Центра сохранения и восстановления болотных экосистем ИЛАН РАН, 

Москва, Россия. 

 

Сопредседатели: 

Фатима Лаггун, директор по науке, CNRS, Франция; 

Лапшина Елена Дмитриевна, профессор, Югорский государственный университет, Россия. 

 

Члены оргкомитета: 

Кирпотин Сергей Николаевич, профессор, Томский государственный университет, Томск, 

Россия; 

Дюкарев Егор Анатольевич, ведущий научный сотрудник, Институт мониторинга 

экологических и климатических систем, Томск, Россия; 

Минаева Татьяна Юрьевна, старший научный сотрудник, Центра сохранения и 

восстановления болотных экосистем ИЛАН РАН, Москва; эксперт Югорского 

государственного университета, Ханты-Мансийск, Россия; 

Миронычева-Токарева Нина Петровна, заведующая лабораторией биогеоценологии, 

Институт почвоведения и агрохимии СО РАН, Новосибирск, Россия; 

Заров Евгений Александрович, научный сотрудник, Югорский государственный 

университет, Ханты-Мансийск, Россия; 

Филиппова Нина Владимировна, старший научный сотрудник, Югорский 

государственный университет, Ханты-Мансийск, Россия; 

Волкова Ирина Ивановна, доцент, Томский государственный университет, Томск, Россия; 

Еева-Стиина Туиттила, доцент, Университет Восточной Финляндии, Финляндия; 

Франциска Таннебергер, научный сотрудник, Университет Грайфсвальда, директор Центра 

по изучению болот, Германия; 

Анна Моргенстерн, координатор немецко-российского сотрудничества, Институт полярных 

и морских исследований им. А. Вегенера, Германия; 

Себастьен Гого, научный сотрудник, Обсерватория наук о Земле, Национальная служба 

наблюдений за торфяными болотами, Франция;  

 

Секретари: 

Шадуйко Ольга Михайловна, Томский государственный университет, Томск, Россия, 

dolcezzamia@mail.ru 

Ганасевич Галина Николаевна, Югорский государственный университет, Ханты-

Мансийск, Россия, ganasevich@yandex.ru 

mailto:dolcezzamia@mail.ru
mailto:ganasevich@yandex.ru


 

Адрес Оргкомитета: 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 16; Югорский 

государственный университет. wspcc2021@gmail.com  

Тел.: +7 (3467) 377-000, доб. 525, 313. 

 

Сайт Симпозиума: http://mukhrinostation.ru/wspcc2021 

 

 

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СИМПОЗИУМА: 

1. Биогеохимические циклы естественных и антропогенно нарушенных болотных экосистем.  

2. Биоразнообразие и экология болот. 

3. Гидрология болот. Биогеохимия торфов и болотных вод. 

4. Палеоэкология и история развития болотных экосистем. 

5. Экосистемные услуги болот.  

6. Болота как особо-охраняемые объекты и их рациональное использование. 

7. Роль болот в смягчении последствий изменений климата и адаптации к ним. 

 

ЯЗЫК СИМПОЗИУМА: 

Русский и английский. 

 

ФОРМА УЧАСТИЯ В СИМПОЗИУМЕ: 

Очная с представлением устного или стендового доклада. 

Оn-line участие с устным или стендовым докладом. 

Заочная с представлением стендового доклада или материалов для публикации в Сборнике. 

 

 

ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ ДОКЛАДА: стоимость 

Публикация в сборнике материалов Симпозиума (до 5 страниц). 

*Требования к оформлению и структуре материалов 

представлены ниже. 

входит в оплату 

регистрационно

го взноса 

Публикация расширенных материалов докладов в виде 

рецензируемых статей в IOP Conference Series: Earth and 

Environmental Science (индексируется в Scopus) (на английском 

языке). 

*Требования к оформлению и шаблон статьи – по ссылке: 

https://publishingsupport.iopscience.iop.org/author-guidelines-for-

conference-proceedings/ 

около 6 тыс. 

руб. 

 

СРОК ПОДАЧИ МАТЕРИАЛОВ: 

Материалы для сборника Симпозиума и полные тексты статей в IOP Conf. Ser. (для 

желающих) необходимо подать в электронном виде по e-mail: wspcc2021@gmail.com  

до 30.04.2021 

Авторов, планирующих подать статьи в IOP Conf. Ser., просим сообщить о своем 

решении по e-mail: wspcc2021@gmail.com  

до 15.01.2021 
Это необходимо для своевременного заключения договора с редакцией журнала. На 

русском языке требования к оформлению рукописей  

будут высланы дополнительно. 

 

 

mailto:wspcc2021@gmail.com
http://mukhrinostation.ru/wspcc2021
https://publishingsupport.iopscience.iop.org/author-guidelines-for-conference-proceedings/
https://publishingsupport.iopscience.iop.org/author-guidelines-for-conference-proceedings/
mailto:wspcc2021@gmail.com
mailto:wspcc2021@gmail.com


 

ПРОГРАММА СИМПОЗИУМА: 

27 июня 

(воскресенье) 

Прибытие участников в Ханты-Мансийск. 

28 июня – 30 июня 

(понедельник-

среда) 

07.00 – Экскурсия А: трёхдневная экскурсия в природный парк 

«Кондинские озера» с посещением разных типов болот и объектов 

инфраструктуры нефтяного месторождения (буровой скважины и 

газоконденсатного завода). 

01 июля 

(четверг) 

10.00 – 13.00 – Пленарное заседание. 

13.00 – 14.00 – Обеденный перерыв.  

14.00 – 16.00 – Секционные заседания.  

16.00 – 16.30 – Кофе-брейк. 

16.30 – 18.00 – Круглый стол «Научное обеспечение включения 

болотных экосистем в климатическую отчётность компаний и 

регионов». Модератор: Минаева Татьяна Юрьевна. 

16.30 – 18.00 – Стендовые доклады. Выставка. 

18.00 – 19.00 – Дружеский ужин / online-фуршет. 

02 июля  

(пятница) 

09.00 – 13.00 – Секционные заседания. 

13.00 – 14.00 – Обеденный перерыв.  

14.00 – 16.00 – Секционные заседания. 

16.00 – 16.30 – Кофе-брейк. 

16.30 – 18.00 – Круглый стол «Охрана болот Западной Сибири: от 

памятников природы до объектов всемирного наследия». 

Модератор: Семенова Наталья Михайловна, доцент Томского 

государственного университета. 

18.00 – 19.00 – Стендовые доклады. Дискуссия. 

03 июля  

(суббота)  

9.00 – 12.00 – Секционные заседания. 

12.00 – 13.00 – Подведение итогов и закрытие Симпозиума.  

13.00 – 14.00 – Обеденный перерыв.  

14:30 – Экскурсия в крестьянско-фермерское хозяйство «Юрты 

Чайниковых» (плантации по выращиванию лесных и болотных 

ягод). Ужин на природе. 

04 июля 

(воскресенье)  

9.00 – Экскурсия В: однодневная экскурсия на Международный 

полевой стационар «Мухрино».  

05 – 07 июля 

(понедельник–

среда) 

7.00 – Экскурсия С: трёхдневная экскурсия в Сургутское Полесье 

с посещением разных типов террасных болот на правом берегу р. 

Оби.  

08 июля  

(четверг) 

Отъезд участников из Сургута или Ханты-Мансийска. 

 

 

 

 



Для формирования Программы Симпозиума и определения числа участников 

полевых экскурсий необходимо: 

выслать заполненную регистрационную форму по электронной почте 

wspcc2021@gmail.com 

 

или зарегистрироваться on-line 

https://forms.gle/yrYCCNLQviPscf8C7 

до 31 января 2021 г. 
Возможно участие без доклада. 

 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС 

Для участников из России и стран СНГ: 

очное участие – 1500 руб., аспирантам – 700 руб.  

заочное/on-line – 500 руб. 

Для иностранных участников: 

очное участие – 250 евро, сопровождающим лицам – 150 евро, аспирантам – 100 евро,  

заочное/on-line – 25 евро. 

 

Регистрационный взнос включает: оплату кофе-брейков, однодневной экскурсии, 

информационной поддержки, расходов на подготовку и публикацию материалов, а также 

рассылки материалов заочным/on-line участникам.  

 

Проживание в Ханты-Мансийске во время проведения Симпозиума оплачивается 

участниками дополнительно. Предлагается размещение в общежитиях Югорского 

государственного университета (около 500 руб./сут.) или в гостиницах города (от 1500 

руб./сут. до 5000 руб./сут.). 

 

Стоимость экскурсий: 

 Экскурсия А Экскурсия С 

Для участников из России и стран СНГ 1500 руб. 1500 руб. 

Для иностранных участников 100 евро 100 евро 

В стоимость экскурсий входят: проезд, трехразовое разовое питание, проживание 

(экскурсия А). Проживание во время экскурсии С в г. Лянторе оплачивается дополнительно. 

Экскурсия В: оплачивается из средств Оргкомитета. 

 

Банковские реквизиты для оплаты регистрационного взноса и экскурсий А и С будут 

сообщены зарегистрировавшимся участникам в следующем информационном письме. 

 

  

mailto:wspcc2021@gmail.com
https://forms.gle/yrYCCNLQviPscf8C7


ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ ДОКЛАДА: 

Текстовый редактор – Word for Windows, формат – RTF, DOC, DOCX, шрифт – Times New 

Roman, 12 pt, 1,5 интервала, поля – 2 см. Текст должен быть неформатированный, без 

абзацных отступов и переносов. Таблицы вставляются в текст. Рисунки предоставляются 

только в графических форматах TIFF, JPG или BMP. Линии на рисунках должны быть не 

менее 0,25 pts, разрешение – 300-600 dpi. Рисунки должны быть предоставлены в чёрно-

белом цвете; цветные рисунки не принимаются. Объем тезисов докладов не должен 

превышать 5 страниц, включая таблицы, рисунки и список литературы. Ссылки на 

литературу даются в тексте в круглых скобках (фамилия, год). В списке литературы сначала 

приводятся работы на русском языке в алфавитном порядке, затем – иностранных авторов в 

порядке латинского алфавита.  

 

Требования к оформлению списка литературы:  

 – для журнальных статей и других периодических изданий даются фамилия и 

инициалы автора, год, название работы, полное или общепринятое сокращенное название 

журнала или другого периодического издания, номер тома, выпуска, страницы; 

 – для книг, монографий – фамилия и инициалы автора, год, полное название 

источника, место издания, страницы; 

 – для сборников научных статей и трудов конференций – фамилия и инициалы автора, 

год, название работы, полное название источника (сборника), место издания, страницы. 

 – ссылки на веб-ресурсы  

Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. 

 

Структура текста: 

– название заглавными буквами (на русском и английском языках) 

– инициалы и фамилия авторов (на русском и английском языках) 

– организация, e-mail 

– основной текст  

– благодарности и финансовая поддержка (если необходимо) 

– список литературы 
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PROTECTION OF THE WESTERN SIBERIA PEATLANDS: FROM THE NATURE 

MONUMENTS TO THE WORLD HERITAGE  

Н.М. Семенова  

N.M. Semenova  
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Рис. 1. Количественная характеристика трудов симпозиумов 2001, 2007, 2011 гг. 
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Таблица 1. Количественная характеристика трудов симпозиумов по годам 

Общее количество 2001 2007 2011 

Статей в т.ч.  

на русском языке  

на английском языке 

82 

12 

70 

79 

54 

25 

95 

76 

19 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТЕНДОВЫХ ДОКЛАДОВ: 

Стендовая сессия состоится в очно-дистанционном формате. Ссылки на стендовые доклады 

будут размещены на сайте Симпозиума до его начала. Доступ к стендовым докладам – 

свободный. Для очных участников – максимальный размер стенда – А0 (1189 x 841 мм). 

Стендовые доклады можно прислать по e-mail:wspcc2021@gmail.com или разместить 

самостоятельно в репозитории Zenodo и сообщить в оргкомитет DOI или URL постера 

(пример постера в Zenodo – DOI: 10.5281/zenodo.3526573). 

  

mailto:wspcc2021@gmail.com


РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

Пожалуйста, заполните эту форму на каждого участника и сопровождающего и пришлите по 

электронной почте: wspcc2021@gmail.com 

 

ФИО  

Место работы – полное и 

сокращённое название 

 

 

Полный почтовый адрес места 

работы 

 

Должность  

Ученая степень, звание   

Контактный телефон  

E-mail  

Форма участия в Симпозиуме 

(очная, on-line, заочная) 

 

Форма доклада (устный, 

стендовый, без доклада) 

 

Название доклада   

Соавторы доклада (при наличии)  

Направление симпозиума  

Проживание (общежитие, 

гостиница) 

 

Участие в экскурсиях А, В, С  

 

Просьба заявку сохранить в форматах DOC, DOCX или RTF. Название файла должно быть 

написано латиницей и иметь следующий вид: фамилия автора, нижнее подчёркивание. reg 

(ivanov_reg). 

 

Ждём Вас на симпозиуме! 
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