
Информационное письмо  

 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

«ПРИРОДА АРКТИКИ В СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ» 

Апатиты, 8 февраля 2021 г. 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в Междисциплинарной конференции «Природа Арк-

тики в современных научных исследованиях», которая состоится 8 февраля 2021 г. в онлайн 

режиме. 

Стало доброй традицией в День науки собираться представителям разных научных об-

ществ Мурманской области в Апатитах или Кировске. В последние годы члены научных об-

ществ Мурманской области рассказывали о своих достижениях и проблемах, и каждая из 

конференций показывала заинтересованность ученых разных специальностей и обществен-

ности в активном диалоге. Сложилась общая картина деятельности региональных отделений 

научных обществ по широкой научной тематике. К сожалению, в этом году из-за эпидемио-

логических ограничений мы не можем провести нашу традиционную конференцию очно, 

только в онлайн формате. Но организаторы уверены, что для подобных научно-популярных 

событий подходит лишь очный формат с живым общением. 

В то же время ощущается потребность в обсуждении результатов и идей, особенно с 

учетом отмены и переноса многих конференций в прошедшем году. Предлагаем провести 

Междисциплинарную конференцию «Природа Арктики в современных научных исследова-

ниях», чтобы поделиться своими результатами, ответить на вопросы и услышать критиче-

ские замечания. Главный приоритет конференции – междисциплинарность и заинтересован-

ность участников. 

 

Материалы предполагается опубликовать отдельным изданием и разместить на сайтах 

научных обществ. Организационный взнос не предусмотрен. 

Для формирования программы просим до 30 января 2020 г. выслать регистрационную 

форму по адресу: d_disa@mail.ru с пометкой «Природа Арктики». Телефон для справок: 

+7921 0470070.  

 

Организаторы 

 Кольский научный центр РАН 

 Институт проблем промышленной экологии Севера КНЦ РАН 

 Геологический институт КНЦ РАН 

 Полярно-альпийский ботанический сад-институт им. Н.А. Аврорина КНЦ РАН 

 Мурманское отделение Русского ботанического общества 

 Кольское отделение Российского минералогического общества 

 

Будем рады видеть вас на конференции в онлайн формате! 

Мы будем благодарны за распространение этого письма среди заинтересованных лиц. 



 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

 

1. Фамилия, имя, отчество……………………………………………………………...... 

2. Название научного общества ……………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………… 

3. Название организации .................................................................................................. 

 …………………………………………………………………………………………… 

4. Должность, учёная степень ………………………………………………................... 

5. Телефон..………………………………………………………………………………. 

6. Электронная почта .……………..…………………………………………………….. 

7. Название доклада: …………….……………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………… 

 


