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Уважаемые коллеги! 

 

Рады сообщить о проведении III Международной конференции «Биомониторинг 

в Арктике» 11-12 октября 2022 года на базе Северного (Арктического) федерального 

университета имени М.В. Ломоносова (г. Архангельск). Мероприятие организовано при 

финансовой поддержке Российского научного фонда.  

 

Формат участия: 

 личное участие (очное)                онлайн участие (по ВКС)                 стендовый доклад 

 

Научные направления конференции: 

 Промышленное освоение Арктики и сохранение биоразнообразия 

 Традиционные и современные методы проведения биомониторинговых исследований  

 Медико-экологическое благополучие населения в Арктике 

 Правовое обеспечение экологической безопасности в Арктике 

 

Рабочая группа в рамках конференции:  

Мониторинг рисков, связанных с переносом в Арктику загрязнителей и патогенов перелетными 

птицами  

 

Публикации: 

Участникам конференции предоставляется возможность опубликовать результаты 

биомониторинговых исследований в сборнике материалов (РИНЦ) и/или в научных журналах – 

партнерах конференции: Российская Арктика; Экология человека; Nature Conservation 

Research. Заповедная наука; Теоретическая и прикладная экология; Арктика: экология и 

экономика. 

 

Ключевые даты: 

Регистрация участников – до 11 августа 2022 г.  

по ссылке https://forms.yandex.ru/cloud/62592a315b5d87ac916f6d4d/  

 

Предоставление материалов конференции в сборник РИНЦ – до 22 августа 2022 г. 

на почту lab.biomonitoringa@yandex.ru, Требования представлены на 5-й странице.  

 

Прием рукописей статей – до 22 августа 2022 г.  

через сайт издательств с учетом требований соответствующего журнала. 

Рабочий язык:  

русский и английский. 

 

Организационный взнос: 

Участие в конференции – 1500 рублей. 

 

Председатель конференции: Чащин Валерий Петрович, доктор медицинских наук, 

профессор, Заслуженный деятель науки РФ, г.н.с ФГАОУ ВО САФУ им. М.В. Ломоносова. 

 

Контакты: 

Лаборатория арктического биомониторинга, «Северный (Арктический) федеральный 

университет  имени М. В. Ломоносова»,  г. Архангельск, наб. Северной Двины, 17,  

e-mail: lab.biomonitoringa@yandex.ru,  телефон: +7 (8182) 21-61-00 (доб. 1717).  

На сайт Конференции можно перейти по адресу:   
https://narfu.ru/life/news/events/?ELEMENT_ID=368039 

 

 

 

https://russian-arctic.info/
https://hum-ecol.ru/1728-0869/index/index/ru_RU
http://ncr-journal.bear-land.org/page/rules
http://ncr-journal.bear-land.org/page/rules
http://envjournal.ru/index.php
http://www.arctica-ac.ru/
http://www.arctica-ac.ru/
https://forms.yandex.ru/cloud/62592a315b5d87ac916f6d4d/
mailto:lab.biomonitoringa@yandex.ru
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НАУЧНЫЕ ЖУРНАЛЫ – ПАРТНЕРЫ 

Российская Арктика 

 

«Российская Арктика» - мультидисциплинарный научный журнал, 

который издается с 2018 года в электронном виде. Публикует результаты 

исследований полярных областей Земли: Арктики и Антарктики. 

Тематики: науки о Земле, электроэнергетика, медицина труда. Статьи 

выходят на русском и английском языках. Журнал включен в Перечень 

ВАК.  

  

 

Основные требования к оформлению статей представлены на 

сайте: https://russian-arctic.info/info/faq/ 

 

Прием статей от участников конференции через почту 

журнала: info@arctic-centre.com 
 

 

Экология человека 

 

Рецензируемый научный журнал c 1994 г. Журнал публикует статьи на 

русском и английском языках. Журнал включен в перечень ВАК, 

индексируется в реферативных и наукометрических базах данных: 

SCOPUS (Q3), ядро РИНЦ, Russian Science Citation Index, Norwegian 

National Center for Research Data, реферативный журнал и база данных 

ВИНИТИ, Global Health, CAB Abstracts, ProQuest, InfoBase Index,  

 EBSCO Publishing  

 

 

Основные требования к оформлению статей представлены 

на сайте:  

https://hum-ecol.ru/1728-0869/about/submissions 

 

Прием статей от участников конференции через сайт 

журнала:  

https://hum-ecol.ru/1728-0869/about/submissions 

 

 

Nature Conservation Research. Заповедная наука  

 

Научный журнал «Nature Conservation Research. Заповедная наука» издается 

Фондом поддержки и развития заповедных территорий «Медвежья Земля». 

Публикует результаты научных исследований, проводимых на особо 

охраняемых природных территориях всего мира и/или посвященных 

исчезающим видам. Языки журнала – русский и английский. Публикуются 

обзоры, оригинальные статьи, краткие сообщения, научные заметки, а 

также материалы для раздела Хроника. Журнал включен в Перечень ВАК, 

Scopus (Q2), Web of Science Core Collection (Emerging Sources Citation Index, 

Q4 на основе JCI, Journal Citation Indicator), Russian Science Citation Index 

(RSCI) на платформе Web of Science и другие базы данных и репозитории. 

 

Основные требования к оформлению статей представлены на сайте:  

http://ncr-journal.bear-land.org/page/rules 

Прием статей от участников конференции до 11 августа 2022 года на 

почту: lab.biomonitoringa@yandex.ru 

Тема письма: ФИО _«Nature Conservation Research. Заповедная наука» 

 

 

https://russian-arctic.info/info/faq/
mailto:info@arctic-centre.com
https://www.scopus.com/sourceid/21100323400
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=9265
https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci
https://hum-ecol.ru/1728-0869/about/submissions
https://hum-ecol.ru/1728-0869/about/submissions
http://ncr-journal.bear-land.org/page/rules
mailto:lab.biomonitoringa@yandex.ru
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Теоретическая и прикладная экология  

 

Рецензируемый научный журнал освещает актуальные экологические 

проблемы России и мирового сообщества, современные технологии их 

решения, новые теоретические и методологические подходы в оценке 

техногенного загрязнения природных сред и объектов, реабилитации 

химически загрязнённых территорий. Публикует статьи на русском 

или английском языке по всем разделам экологии, а также смежных 

наук: оригинальные работы, обзорные статьи, хронику и информацию, 

рецензии, представляющие интерес для научного сообщества. Журнал 

включен в перечень ВАК. Индексируется в Scopus (Q3), РИНЦ (ядро), 

Russian Science Citation Index (RSCI) на платформе Web of Science и 

др. 

 

Основные требования к оформлению статей представлены 

на сайте:  

http://envjournal.ru/ctr.php 

 

Прием от участников конференции через личный кабинет 

журнала:  

http://envjournal.ru/libnet.php 

 

 

 

Арктика: экология и экономика 
 

Научный и информационно-аналитический журнал, учрежден и 

издается с 2011 года. Учредителем журнала является Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем 

безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук 

(ИБРАЭ РАН). Журнал публикует статьи на русском и английском 

(только аннотация) языках. Журнал включен в список ВАК, 

индексируется в РИНЦ, Scopus (Q3)  и иных базах данных. 

 

Основные требования к оформлению статей представлены 

на сайте:  

http://www.arctica-ac.ru/contents/for_authors/  

 

Прием статей от участников конференции осуществляется 

по e-mail, указанным в разделе Контакты:  

http://www.arctica-ac.ru/contents/84/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://envjournal.ru/ctr.php
http://envjournal.ru/libnet.php
http://www.arctica-ac.ru/contents/for_authors/
http://www.arctica-ac.ru/contents/84/
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СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
Издается по итогам проведения конференции с 2018 года (1 раз в 2 

года). Сборник индексируется в РИНЦ. 

 
 

Прием материалов от участников конференции 

осуществляется по e-mail:lab.biomonitoringa@yandex.ru 

В теме письма указывается: ФИО_материалы РИНЦ. 

 

 

 

 

Требования к материалам для публикации в сборнике РИНЦ 

 

 Объем до 3 страниц в электронном варианте; 

 Текстовый редактор – Microsoft Word; 

 Шрифт – Times New Roman, кегль 12; 

 Межстрочный интервал – одинарный; 

 Поля – сверху и снизу по 2 см, слева и справа по 3 см; 

 Рисунки черно-белые в тексте; 

 Заголовок: 

- 1 строка: Название доклада (может быть в несколько строк) – шрифт  Arial, полужирный, 

кегль 12, выравнивание по центру, все буквы прописные; 

- 2 строка: пустая; 

- 3 строка: И.О. Фамилия авторов – шрифт Arial, курсив, кегль 12,    

- выравнивание по центру; 

- 4 строка: пустая; 

- 5 строка: Полное название организации – шрифт Arial, курсив, кегль 12, выравнивание по 

правому краю; 

- 6 строка: Название города, страны – шрифт Arial, курсив, кегль 12, выравнивание по 

правому краю; 

- 7,8 строка: пустая, 

- далее  

- Аннотация вставить краткую аннотацию к публикации в объеме не менее 100 слов, но не 

более 200 слов.  

- Ключевые слова (до 7 слов). 

- 1 пустая строка, далее текст материалов. 

- Список литературы по ГОСТ 

 

mailto:lab.biomonitoringa@yandex.ru
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