
Международный полевой симпозиум

«Болотные экосистемы Северо-Востока Европы», семинар «Проблемы экологической
реставрации в зоне многолетней мерзлоты»

22 июля – 4 августа 2017 г.

г. Инта, г. Сыктывкар, г. Нарьян-Мар

ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги!

Приглашаем  Вас  принять  участие  в  Международном  полевом  симпозиуме
«Болотные  экосистемы  Северо-Востока  Европы»,  включая  семинар  «Проблемы
экологической реставрации в зоне многолетней мерзлоты».

Симпозиум  проводится  в  рамках  реализации  проекта  ПРООН/ГЭФ/ЕС
«Укрепление системы особо охраняемых природных территорий Республики Коми в
целях сохранения биоразнообразия первичных лесов в районе верховьев реки Печора».

Цель  симпозиума  –  содействие широкому обмену знаний в  области изучения
разнообразия  и  распространения  типов  болот  на  Северо-Востоке  Европы,  оценке
биоразнообразия,  природных функций и  экосистемных услуг  болот  и  заболоченных
лесов  в  зоне  распространения  мерзлоты,  комплексного  экологического  мониторинга
болотных экосистем, роли болот в глобальном цикле углерода и процессах, связанных с
изменением климата, а также вопросам антропогенного воздействия и восстановления
нарушенных экосистем.

Основные задачи симпозиума: 

 Обсуждение  результатов  выполнения  работ  по  программе  «ClimaEast»  со
специалистами  в  области  разнообразия,  сохранения,  восстановления  и
мониторинга болот Северо-Востока Европы.



 Обсуждение  возможностей  организации  работ  по  оценке  запасов  углерода  и
измерения потоков парниковых газов на болотах в Республике Коми и Ненецкого
автономного округа и содействие обмену информации в этой области.

 Демонстрация  эффективности  использования  современного  оборудования  для
мониторинга.

 Демонстрация  и  обсуждение  методов  и  эффективности  мероприятий  по
экологической реставрации экосистем на мерзлоте.

 Привлечение специалистов к совместным исследованиям болотных экосистем в
регионе.

 Привлечение  молодежи  к  комплексным  исследованиям  болотных  экосистем
Севера.

Организационная и финансовая поддержка
Администрация Ненецкого автономного округа 
Правительство Республики Коми
ФГБУ «Национальный парк «Югыд ва»
Проект  ПРООН/ГЭФ/ЕС «Укрепление  системы особо  охраняемых природных

территорий Республики Коми в целях сохранения биоразнообразия первичных лесов в
районе верховьев реки Печора»

ФГБУН Институт лесоведения РАН, Московская область 
ФГБУН Институт биологии Коми научного центра Уральского отделения РАН,

Сыктывкар
Международная группа по охране болот (IMCG)

Организационный комитет
Председатель:
Дёгтева  Светлана  Владимировна,  д.б.н.,  врио  директора  Института  биологии

Коми научного центра Уральского отделения РАН, Сыктывкар, Россия

Сопредседатели:
Сирин  Андрей  Артурович,  д.б.н.,  директор  Института  лесоведения  РАН,

Московская область, Россия
Ханс  Йоостен,  проф.  Университета  Грайфсвальда,  Генеральный  Секретарь

IMCG, Германия

Члены оргкомитета:
Минаева Татьяна Юрьевна, с.н.с., Центр сохранения и восстановления болотных

экосистем ИЛАН РАН
Загирова Светлана Витальевна. д.б.н., зав. отделом, Институт биологии Коми НЦ

УрО РАН



Гончарова Надежда Николаевна, к.б.н, научный сотрудник, Институт биологии
Коми НЦ УрО РАН

Лаптева  Елена Морисовна,  к.б.н.,  зав.  отделом,  Институт  биологии Коми НЦ
УрО РАН

Большаков Руслан Георгиевич, менеджер компонента проекта ПРООН/ГЭФ

Основные научные направления «Симпозиума»
1.  Биологическое  разнообразие  болотных  экосистем,  картографирование  и

мониторинг;
2.  Развитие  и  функционирование  естественных  и  нарушенных  болотных

экосистем;
3. Охрана, рациональное использование и управление болотными экосистемами;
4.  Роль  болотных  экосистем  в  сохранении  углерода,  эмиссии  и  поглощении

парниковых газов в условиях многолетней мерзлоты;
5. Современные методы восстановления болот.
Рабочие языки симпозиума – английский и русский.

Участники  симпозиума  и  семинара  приглашаются  к  публикации  тезисов.
Правила  оформления  тезисов  в  приложении.  Расширенные  материалы  могут  быть
рекомендованы  к  опубликованию  в  специальном  выпуске  рецензируемого  научного
журнала Miresand Peat (http://www.mires-and-peat.net/).

Практическая информация
Полевой симпозиум включает три основных мероприятия:
22-26  июля  2017  г. –  полевая  экскурсия  №  1  на  Приполярный  Урал  в

Национальный парк «Югыд ва» (отправление от г. Инта, число мест ограничено);
27-29 июля 2017 г. – Международный симпозиум «Болотные экосистемы Северо-

Востока Европы»: пленарные и секционные заседания, круглый стол, полевая экскурсия
№2 (г. Сыктывкар);

30 июля-4 августа 2017 г. – семинар «Проблемы экологической реставрации в
зоне многолетней мерзлоты»: секционные заседания, круглый стол, полевая экскурсия
№ 3 с посещением экспериментальных объектов (г. Нарьян-Мар).

Организационные взносы (для Российских участников).
Полевая экскурсия на Приполярный Урал – 8000 рублей (проезд до г. Инта и

проезд Инта-Сыктывкар (Микунь) оплачивается самостоятельно!!!);
Симпозиум  в  г.  Сыктывкаре  –  500 рублей,  отдельно  оплачивается  участие  в

банкете;
Семинар в  Нарьян-Маре –  1500 рублей (проезд  до г.  Нарьян-Мар и  обратно

оплачивается самостоятельно!!!).

Важные даты
Срок подачи регистрационная формы – до 1 апреля 2017 г.
Второе информационное письмо – до 15 апреля 2017 г.



Срок подачи тезисов для печати – до 1 мая 2017 г.
Срок подачи сведений для оформления пропусков в погранзону и на территорию

Национального парка – до 1 мая.

Обращаем внимание, что одна из экскурсий в г. Нарьян-Мар будет проводится на
территории погранзоны в дельте р. Печора. Для своевременного оформления пропусков
гражданам  Российской  Федерации  до  1  мая  2017  г.  необходимо  прислать  копию
действующего внутреннего паспорта и информацию о месте прописки с ПОЧТОВЫМ
ИНДЕКСОМ.



Требования к оформлению тезисов
Тезисы  предоставлять  в  электронном  виде  на  адрес  электронной  почты:
simp_komi_2017@ib.komisc.ru (Гончарова Надежда Николаевна)
Текст должен быть набран в текстовом редакторе Microsoft Word, шрифтом Times New
Roman, межстрочный интервал – 1.5 на листе бумаге формата А4 (210×297 мм), поля
слева —30 мм, справа, сверху и снизу —20 мм. Текст представляется в электронном
виде. Файл не должен быть архивированным. 
Название файла должно содержать фамилии авторов. Сверху, полужирным, размером 12
пунктов,  заглавными  буквами  печатается  название  доклада.  Ниже,  через  1  строку,
нежирным, размером 12 пунктов, курсивом печатаются инициалы и фамилия автора.
Инициалы ставятся  перед фамилией.  Если  материалы конференции написаны двумя
или более авторами из одной организации, то наименование организации указывается в
следующей строке  после  инициалов и  фамилии последнего автора.  Если материалы
конференции  написаны  авторами  из  разных  организаций,  то  цифрами  в  верхнем
регистре обозначаются соответствующие авторы и организации. Далее, через 2 строки,
нежирным, размером 12 пунктов, набирается текст. Объем текста – не более 2 страниц,
включая  рисунки,  таблицы,  схемы,  фотографии,  которые  номеруются  по  порядку.
Названия  помещаются  под  рисунком  или  схемой.  Графические  материалы  (только
черно-белые)  предоставляются  в  виде  отдельных  файлов  в  формате*.tiff,  *.jpg,  с
разрешением не менее 300 dpi. Автоматический перенос слов не используется. Любой
знак препинания в тексте набирается слитно с предыдущим словом и отделяется от
последующего только одним пробелом. Размер абзацного отступа – 1.25  см. Пробелы
для абзацного отступа не используются. Список использованной литературы помещается в
конце  текста.  Через  1  строку  от  текста  заглавными  буквами  печатается:  Текст
выравнивается по ширине,  текст не  выделяется,  пробелы между буквами в заглавии не
ставятся. Знаки препинания в конце заглавия также не ставятся. 

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА (TIMES NEW ROMAN, 12, BOLD)
1 пустая строка 
И.О. Фамилия автора1, И.О. Фамилия автора2 (Times New Roman, 12, cursive, 
выравнивание по левому краю) 
1Название организации, (Times New Roman, 12, выравнивание по левому краю), г. Город. 
2Название организации, (Times New Roman, 12, выравнивание по левому краю), г. Город. 
2 пустые строки 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Иванов И.И. Название статьи // Название сборника. М.: Название издательства, 1987. С 
51-55. 
2. Иванов И.И., Петров П.П., Сидоров С.С. Название статьи // Название журнала, 1998. 
№ 2. С. 3-9. 
3. Название книги / Под ред. Иванова И.И. / Пер. с англ. М.: Наука, 1975. 632 с. 
4. Сидоров С.С., Иванов И.И. Название книги // М.: Название издательства, 1997. 243 с. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить материалы, не соответствующие 
тематике конференции и требованиям по оформлению. 



Заполненную  регистрационную  форму  вернуть  до  1  апреля  2017  г.  на  адрес
электронной почты: simp_komi_2017@ib.komisc.ru (Гончарова Надежда Николаевна)

Фамилия, имя, отчество
Должность, степень, звание, 
Название  учреждения,  почтовый
адрес
Телефон (с кодом города)
Электронный адрес
Предполагаемое  направление
планируемого доклада
Тип  доклада  (пленарный,  устный
доклад, стендовый)

Участие в мероприятиях полевого симпозиума
(отметить нужное)

Полевая  экскурсия  на
Приполярный  Урал  (22-26  июля
2017 г.)
Симпозиум в г. Сыктывкаре
(22 – 29 июля)
Семинар г. Нарьян-Мар
(30 июля – 4 августа 2017 г.)

Необходимость бронирования гостиницы:
г. Инта только для прибывающих ранее, чем 22 июля
г. Сыктывкар
Г. Нарьян-Мар
Размещение  одно,  двухместное,
совместное (с ФИО)
Предпочтение в питании


