
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ЦЕНТР КОМПЛЕКСНОГО ИЗУЧЕНИЯ АРКТИКИ 

ИМЕНИ АКАДЕМИКА Н.П. ЛАВЕРОВА РАН 
 

При поддержке ФАНО России 
 

Приглашает принять участие в 

Молодёжной научной школе 

«Циркумполярные исследования» 
 

Молодежная школа будет проходить 3 

ноября 2017 года в г. Архангельске 

в рамках Международной конференции: 

«Живая природа Арктики: сохранение 

биоразнообразия, оценка состояния 

экосистем» 
 
Основная цель Школы – расширить знания молодых 
исследователей в области эволюции Арктических 
экосистем и познакомить их с современными 
методами экологических исследований. 
К участию приглашаются студенты, аспиранты, 
молодые учёные и специалисты, работающие в 
высших учебных заведениях, научно-
исследовательских организациях и на 
предприятиях. 

Общая информация 

Молодёжная научная школа «Циркумполярные 

исследования» будет проходить в Федеральном 

исследовательском центре комплексного изучения 
Арктики имени академика Н.П. Лаверова РАН, г. 

Архангельск. 

Оргвзнос не предусмотрен. 

Тематика Школы 

Тематика Школы посвящена Году экологии в 

России и включает следующие основные 
направления: 

1. Видовое разнообразие основных групп 

организмов в Арктике; 

2. Арктические экосистемы: исследование с 

использованием высокотехнологичных 

методов; 

3. Эволюция арктических экосистем в условиях 

меняющегося климата и антропогенного 

воздействия.  

Порядок работы Школы 

Научная программа Школы рассчитана на 1 день. 
Основная форма работы – тематические семинары и 
дискуссионные столы под руководством ведущих 
ученых. С докладами выступят ведущие специалисты 
в области изучения видового разнообразия, эволюции 
арктических экосистем и методов оценки их  
состояния. 

Регистрация 

Регистрация участников Школы будет 
осуществляться по электронной почте. Заявки на 

участие и материалы необходимо направить до 30 

сентября по адресу: arh.shkola@mail.ru 

Требования к оформлению материалов 

Материалы должны быть оформлены на русском 

языке. Файл должен быть создан с помощью 

программы MS Word. Имя файла должно состоять из 

фамилии и инициалов автора на латинице (например: 

Ivanov_A_A.doc).  

Объем тезисов: не более 4 страниц формата A4 (210 × 

297 мм), включая список литературы. 

Требования к оформлению текста: поля со всех 

сторон – 2.0 см; шрифт – Times New Roman, кегль – 

12 пт; междустрочный интервал – одинарный, 

абзацный отступ 1.0 см; 

Структура: название доклада (заглавными буквами 

полужирным шрифтом, выравнивание по центру 

страницы); через одну строку – фамилии и инициалы 

авторов (полужирным шрифтом, выравнивание по 

центру страницы), фамилия докладчика 

подчеркивается; через одну строку – наименование 

организации, ее почтовый адрес и адрес электронной 

почты (курсивом, выравнивание по центру 

страницы); через одну строку, приводится текст 

тезисов со схемами, таблицами, графическими 

объектами и формулами (выравнивание по ширине 

страницы); 

Оформление таблиц, схем, рисунков, формул, 

графических и прочих объектов: объекты 

располагаются по центру страницы; подписи к 

таблицам располагаются сверху таблиц, для 

остальных объектов – под ними. 

 

Форма заявки на участие в Молодёжной научной 

школе «Циркумполярные исследования» 

1. Фамилия, Имя, Отчество; 

2. Место работы, должность; 

3. Ученая степень, звание; 

4. Название доклада (направление); 

5. Почтовый адрес; 

6. Контактный телефон; 

7. E-mail. 

Контактная информация: 

Зубов Иван Николаевич, тел.: 8 (8182) 287944 

Потапов Григорий Сергеевич, тел.: 8 (8182) 200616 

Кузнецова Ирина Андреевна, тел.: 8 (8182) 287696  

E-mail: arh.shkola@mail.ru 

Сайт: http://fciarctic.ru 

 

Сайт Международной конференции «Живая природа 

Арктики: сохранение биоразнообразия, оценка 

состояния экосистем»: www.onlinereg.ru/aes2017 

 

 

 

Ждём Вас в Архангельске! 

 

mailto:arh.shkola@mail.ru
mailto:arh.shkola@mail.ru
http://fciarctic.ru/
http://www.onlinereg.ru/aes2017

