МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
28–30 октября 2020 г.
Мурманск, Россия

«Комплексные исследования
природы Шпицбергена
и прилегающего шельфа 2020»

Дорогие друзья и коллеги,
Мы рады сообщить, что Пятнадцатая научная
конференция по Шпицбергену состоится 28–30
октября 2020 года в г. Мурманске.
Расположенный за Полярным кругом на
побережье Баренцева моря Мурманск – это
российские ворота в Арктику, начало
Северного морского пути и база атомного
ледокольного флота России.
Конференция, посвященная архипелагу
Шпицберген, проводится Мурманским
морским биологическим институтом в
Мурманске с 2001 года. В настоящее время она
является единственным научным форумом на
территории Российской Федерации,
объединяющим российских и зарубежных
исследователей Шпицбергена. Обеспечение
российского присутствия на архипелаге
Шпицберген является одним из стратегических

приоритетов государственной политики
Российской Федерации в Арктике. Россия
объективно заинтересована в том, чтобы на
Шпицбергене поддерживались стабильность и
сохранялись условия для ведения широкой
научной деятельности.
Мурманский морской биологический институт
приглашает ученых, занимающихся научными
исследованиями на архипелаге Шпицберген и
арктическом шельфе принять участие в
пятнадцатой научной конференции
«Комплексные исследования природы
Шпицбергена и прилегающего шельфа».
Конференция посвящена широкому кругу
научных тем. Мы надеемся, что Конференция
послужит хорошей площадкой для обмена
информацией, научными идеями и опытом
между учеными-исследователями Арктики.
Приветствуются как устные, так и стендовые

Основные темы конференции
– Морские и наземные экосистемы и их компоненты, устойчивость экосистем
– Изменение климата, его динамика и воздействия
– Биологические ресурсы, биоразнообразие и продуктивность экосистем
– Загрязняющие вещества в экосистемах Шпицбергена и прилегающего шельфа –
источники, пути загрязнения и воздействия
– Геофизические исследования
– Гляциологические исследования, перигляциальные явления и процессы
– Геология, геодинамика и палеогеография
– Археологические исследования
– Образование и наука
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Программный комитет:
Г.Г. Матишов

академик (ММБИ КНЦ РАН, ЮНЦ РАН) - председатель

И.Е. Фролов

чл.-корр.РАН (ААНИИ) - сопредседатель

С.В. Кривовичев

чл.-корр. РАН (ФИЦ КНЦ РАН) - сопредседатель

П.Р. Макаревич

д.б.н., профессор (ММБИ КНЦ РАН) - зам. председателя

А.С. Макаров

д.г.н., профессор РАН (ААНИИ) - зам. председателя

В.К. Жиров

чл.-корр. РАН (ПАБСИ КНЦ РАН)

Н.К. Белишева

д.б.н. чл.-корр. МАНЭБ (НИЦ МБП КНЦ РАН)

Г.С. Казанин

д.т.н. (ОАО «МАГЭ»)

Н.В. Лебедева

д.б.н., профессор (АФ ММБИ КНЦ РАН)

А.Н. Сироткин

д.г.-м.н. (АО "ПМГРЭ")

В.Ф. Старков

д.и.н., профессор (АрхИ РАН)

Е.Д. Терещенко

д.ф.-м.н., профессор, (ПГИ)

Н.И. Голубева

к.г.н. (ФАНО РФ)

А.П. Веселов

к.т.н. (ФГУП «ГТ Арктикуголь»)

А.Н. Виноградов

к.г.-м.н. (КФ ФИЦ ЕГС РАН)

Ю.А. Виноградов

к.т.н. (ФИЦ ЕГС РАН)

В.Д. Крюков

к.г.-м.н. (АО "ПМГРЭ")

Н.И. Осокин

к.г.н. (ИГ РАН)

M. Daase

докт. наук (UiT, Норвегия)

T. Gabrielsen

докт. наук (UNIS, Норвегия)

J. Søreide

докт. наук (UNIS, Норвегия)

Секретариат конференции:
Н.Н. Пантелеева

(ММБИ КНЦ РАН) panteleeva@mmbi.info тел.: (815-2) 23-97-33

А.С. Булавина

(ММБИ КНЦ РАН) bulavina@mmbi.info тел.: (815-2) 27-91-76

Организационный комитет:
Д.В. Моисеев

к.г.н. (ММБИ КНЦ РАН, МОО РГО) – председатель
denis_moiseev@mmbi.info, тел.: (815-2) 23-07-62

Н.Е. Касаткина

к.х.н. (ММБИ КНЦ РАН) – зам. председателя
kasatkina@mmbi.info, тел.: (815-2) 27-91-76

Ю.И. Ивакина

(ММБИ КНЦ РАН) ivakina@mmbi.info, тел.: (815-2) 27-91-76

В.В. Пономарёв

(ММБИ КНЦ РАН) ponomarev@mmbi.info, тел.: (815-2) 27-91-76

С.В. Тимофеева

(ММБИ КНЦ РАН) mofeeva@mmbi.info, тел.: (815-2) 23-98-31

Д.А. Водопьянов

(ММБИ КНЦ РАН) vodopyanov@mmbi.info, тел.: (815-2) 27-91-76

В.В. Водопьянова

к.б.н.(ММБИ КНЦ РАН) vodopyanova@mmbi.info, тел.: (815-2) 23-95-55

И.С. Пернацкая

(ММБИ КНЦ РАН) isp@mmbi.info, тел.: (815-2) 27-91-76

И.С. Янтарова

(ММБИ КНЦ РАН) designer@mmbi.info, тел.: (815-2) 27-91-76

Адрес оргкомитета: 183010, г. Мурманск, ул. Владимирская, 17. Тел. (815-2) 27-91-76; (815-2) 23-07-62
Контактная информация: официальный электронный адрес
Оргкомитета конференции euro-arc c@mmbi.info.
На этот адрес производится прием заявок и тезисов и статей.

Dmitry Chistoprudov https://chistoprudov.livejournal.com/

Формы представления докладов: пленарные доклады –25 мин; секционные доклады –15 мин.
Язык сообщений: русский и английский. Тезисы докладов будут опубликованы к началу
конференции. Расширенные материалы исследований планируется опубликовать в специальном
выпуске журнала «Вестник Кольского научного центра».
Контрольные даты: прием заявок – до 15 мая 2020 г.; представление тезисов – до 1 июня 2020 г.;
представление статей для журнала «Вестник Кольского научного центра» – до 15 июня 2020 г.
рассылка программы конференции 10 октября 2020 г.; заезд участников 27 октября 2020 г.
Тезисы и статьи, оформленные без соблюдения приведенных правил и присланные после
установленных сроков, а также не соответствующие тематике Конференции рассматриваться не будут.
Регистрационная форма:
Оргкомитет конференции просит будущих участников соблюсти правила заполнения
регистрационной формы.
Для регистрации пройти по ссылке https://forms.gle/3mUqwGRTE3qEW5AP6

Контактная информация и даты
Тезисы устных и стендовых докладов необходимо направлять по адресу Конференции euroarc c@mmbi.info и продублировать на электронные адреса: panteleeva@mmbi.info (Нинель
Пантелеевой) и bulavina@mmbi.info (Александре Булавиной). Крайний срок подачи тезисов 27 апреля
2020 года.
Информация о Конференции и регистрационная форма размещены на сайте www.mmbi.info/Svalb-conf.
Контактные лица и адреса для информации:
Нинель Пантелеева, panteleeva@mmbi.info Александра Булавина, bulavina@mmbi.info

Регистрационные взносы
Регистрационные взносы необходимо оплатить
до 30 сентября 2020 г. на счет ММБИ КНЦ РАН (средства
пойдут на издание сборника тезисов конференции и на
расходы по организации мероприятия). Реквизиты для
оплаты оргвзноса находятся на сайте конференции
www.mmbi.info/Svalb-conf

Участники из России
и стран СНГ

До
01.05.2020

После
01.05.2020

Участник
Участник (60+ лет)
Студент, аспирант
Сопровождающий

2 000 ₽
1 500 ₽
1 000 ₽
1 000 ₽

2 500 ₽
2 000 ₽
1 500 ₽
1 500 ₽

Регистрационный взнос включает предоставление одного экземпляра сборника материалов конференции,
раздаточный материал и кофе-брейки. В сумму не входит оплата за проживание в гостинице, экскурсии и питание.

