
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Первое информационное письмо 
 

Уважаемые коллеги! 
 
Приглашаем вас принять участие в V Международном полевом симпозиуме 
«Западносибирские торфяники и цикл углерода: прошлое и настоящее» и 
Международной конференции «Углеродный баланс болот Западной Сибири в контексте 
глобального изменения климата».  
 
Симпозиум ставит своей целью содействовать широкому обмену знаний в области 
изучения биоразнообразия, процессов заболачивания и сохранения биосферных функций 
болот и заболоченных лесов, комплексного экологического мониторинга болотных 
экосистем, роли болот в глобальном цикле углерода, а также оценки антропогенного 
воздействия на функционирование торфяных болот и вопросов внедрения современных 
технологий щадящего природопользования, моделирования процессов торфонакопления 
при глобальном изменении климата. 
 
Симпозиум и Конференция проводятся в рамках реализации Коммюнике об итогах 
презентации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в штаб-квартире 
ЮНЕСКО, подписанного Губернатором Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры Н.В. Комаровой и Генеральным директором ЮНЕСКО И.Боковой. Кроме того, 
Конференция включена в План основных мероприятий по проведению в 2017 году в 
Российской Федерации Года экологии.   
 
Организаторы: 

• ФГБОУВО Югорский государственный университет, Ханты-Мансийск; 
• Университет Орлеана (Франция); 
• ФГБУН Институт лесоведения РАН, Московская обл.; Центр сохранения и 

восстановления болотных экосистем ИЛАН РАН, Москва 
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• ФГБУН Институт почвоведения и агрохимии, Сибирское отделение Российской 
Академии наук, Новосибирск; 

• Национальный исследовательский Томский государственный университет. 
 

Организационная и финансовая поддержка: 
• Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 
• Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов 

животного мира и лесных отношений ХМАО-Югры; 
• Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики ХМАО-Югры; 
• Национальный центр научных исследований Франции (CNRS). 

 
Программный комитет: 

• Представитель Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации; 

• Бухтин Г.Ф., Первый заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры; 

• Платонов Е.П., директор Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора  
• экономики ХМАО-Югры; 
• Пикунов С.В., руководитель Службы по контролю и надзору в сфере охраны 

окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений ХМАО – 
Югры; 

• Шумакова Е.В., директор Департамента общественный и внешних связей Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры; 

• Карминская Т.Д., ректор Югорского государственного университета; 
• Тимо Весала, директор отделения атмосферных наук Факультета Физики, 

Университет Хельсинки, Финляндия; 
• Фатима Лаггун, директор по науке, CNRS, Франция; 
• Покровский Олег, профессор, Университет Поля Сабатье, Франция; 
• Блойтен Владимир, профессор, Университет Утрехта, Нидерланды. 

 
Организационный комитет 
 
Председатель: 
Сирин Андрей Артурович, д.б.н., директор Института лесоведения РАН, Москва, 
Россия 
 
Сопредседатели: 
Фатима Лаггун, директор по науке, CNRS, Франция; 
Лапшина Елена Дмитриевна, проф., Югорский государственный университет, Россия. 
 
Члены оргкомитета: 
Безносова И.В., заместитель директора – начальник Управления по внешним связям 
Департамента общественный и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры; 
Глаголев М.В., факультет почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова, Институт 
лесоведения РАН; 
Кирпотин С.Н., профессор, Национальный исследовательский Томский государственный 
университет; 
Филиппов И.В., доцент кафедры биологии Югорского государственного университета 
Миронычева-Токарева Н.П., завлабораторией биогеоценологии Института почвоведения и 
агрохимии СО РАН (Новосибирск) 



Дюкарев Е.А., Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН 
(Томск) 
Иван Маммарелла, доцент, отделение атмосферных наук Факультета Физики, 
Университет Хельсинки, Финляндия; 
Павел Алексейчик, отделение атмосферных наук Факультета Физики, Университет 
Хельсинки, Финляндия; 
Себастьен Гого, Университет Орлеана, Франция.  
 
Основные научные направления: 
1. Биогеохимические циклы естественных и антропогенно нарушенных болотных 
экосистем, их роль в глобальном цикле углерода и парниковых газов.  
2. Значение болот для поддержания биологического разнообразия.  
3. Палеоэкология и история развития болотных экосистем.  
4. Дистанционное зондирование болотных экосистем и процессов. 
5. Охрана болот, их рекультивация и восстановление. 
6. Экологический мониторинг болотных экосистем и процессов.  
7. Модели изменения климата разного пространственного масштаба. 
 
Программа Симпозиума и Конференции будет включать пленарные и секционные 
заседания, экскурсии в природный парк «Кондинские озера» (450 км на запад от Ханты-
Мансийска), на международный полевой стационар Югорского государственного 
университета «Мухрино» (демонстрация оборудования и используемых измерительных 
методов) и на бугристые болота северной тайги в районе Ноябрьска (Ямало-Ненецкий 
автономный округ).  
 
Предварительная программа: 
18 июня – прибытие участников.  
19-21 июня – 1 полевая экскурсия (природный парк «Кондинские озера»). 
22-23 июня – Международная конференция «Углеродный баланс болот Западной Сибири 
в контексте глобального изменения климата» (пленарные и секционные заседания, 
круглый стол по оценкам парниковых газов с антропогенных источников). 
24-25 июня – V Международный полевой симпозиум «Западносибирские торфяники и 
цикл углерода: прошлое и настоящее» (с посещением стационара «Мухрино»). 
26-28 июня – 2 полевая экскурсия (район Ноябрьска, ЯНАО).  
29 июня – отправление участников.  
 
Рабочие языки: русский и английский.  
 
По итогам мероприятий  предполагается публикация двух сборников материалов 
участников симпозиума и  материалов конференции. Лучшие доклады участников  обоих 
мероприятий (статьи должны быть на английском языке) будут включен  в базу данных 
SCOPUS. 
 
Крайний срок подачи текстов докладов (объемом до 4 страниц) – 1 апреля 2017 года.  
 
 
 
 



Регистрационные взносы (для российских участников): 
 
- 2.000 р. – 1 полевая экскурсия; 
- 2.000 р. – Конференция и Симпозиум (проживание в Ханты-Мансийске оплачивается 
дополнительно); 
- 2.000 р. – 2 полевая экскурсия (проживание в Ноябрьске оплачивается дополнительно)*.  
 
* Возможно уменьшение размеров взносов, в случае получения финансовой спонсорской 
поддержки. Об этом будет сообщено дополнительно.  
 
 
Онлайн-регистрация на Конференцию открыта до 30 ноября 2016 г. по ссылкам: 
www.ugrasu.ru/WSPCC-2017 и https://mukhrinostation.com/projects/wspcc-2017/  
 
 
 
 
Контакты Оргкомитета:  
 
Е.Д.Лапшина, д.б.н., профессор 
Югорский государственный университет 
Ул. Чехова, 16 Ханты-Мансийск Россия 628012 
Тел: 8(3467) 357-714 
Email: e_lapshina@ugrasu.ru  
 
Миронычева-Токарева Н.П., к.б.н., завлабораторией  
биогеоценологии Института почвоведения и агрохимии СО РАН (Новосибирск) 
Тел.: 8 (383) 363-90-18  
nina@issa.nsc.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Требования к оформлению докладов 
 
Материалы предоставлять в электронном виде по e-mail.  
Используемый текстовый редактор – Word for Windows, предпочтительный формат – RTF, 
шрифт – Times New Roman, 12 pt. 1,5 интервала, поля – 2 см, абзацы разделяются 
пробельной строкой. Текст должен быть неформатированный, без абзацных отступов и 
переносов. 
 
Рисунки и таблицы необходимо также предоставить отдельными файлами в электронном 
виде, в форматах BMP, PCX, TIFF или JPG. Рисунки и таблицы должны иметь подписи и 
обозначения на русском и английском языках. Линии на рисунках должны быть не менее 
0,25 pts, разрешение – 300-600 dpi.  
Объем текста не должен превышать 4 страницы, включая таблицы, рисунки и список 
литературы. 
 

Структура тезисов: 
– УДК 
– инициалы и фамилия авторов строчными буквами (на русском и английском 
языках) 
– организация, e-mail 
– название заглавными буквами (на русском и английском языках) 
– текст  
– список литературы 

 
 
При использовании в тексте сокращений необходимо давать их расшифровку в тексте или 
в примечаниях, за исключением общепринятых сокращений. 
 
Ссылки на литературу даются в тексте в скобках (фамилия, год). Сам список литературы 
под заголовком «ЛИТЕРАТУРА» приводится после основного текста. Сначала приводятся 
работы на русском языке в алфавитном порядке, затем – иностранных авторов в порядке 
латинского алфавита.  
 
Оформляется список следующим образом: 
 

 – для журнальных статей и других периодических изданий даются фамилия и 
инициалы автора, название его работы, полное или общепринятое сокращенное 
название журнала или другого периодического издания, год, номер тома, выпуска, 
страницы 
 – для книг, монографий – фамилия и инициалы автора, полное название источника, 

место издания, год издания и страницы 
 – для сборников научных статей и трудов конференций – фамилия и инициалы 

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

 
Ссылки на неопубликованные работы не допускаются.  

 
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять публикации, 

не соответствующие тематике симпозиума 
 


