
   
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WSPCC 2014 
 

Шестой Международный полевой симпозиум  

ЗАПАДНОСИБИРСКИЕ ТОРФЯНИКИ И ЦИКЛ УГЛЕРОДА: 
ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ 

 
27 июня – 08 июля 2021 
Ханты-Мансийск, Россия 

 

Уважаемые коллеги, 
 
Приглашаем Вас принять участие в WSPCC 2021 – Шестом Международном 
полевом симпозиуме ЗАПАДНОСИБИРСКИЕ ТОРФЯНИКИ И ЦИКЛ УГЛЕРОДА: 
ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ. 
 
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. 

The 6th International 
Field Symposium: 

West Siberian 
Peatlands and 
Carbon Cycle: 

Past and Present 
 

WSPCC 2021 



Организаторы симпозиума 

 ФГБОУВПО Югорский государственный университет, Ханты-Мансийск; 

 Национальный исследовательский Томский государственный университет; 

 ФГБУН Институт почвоведения и агрохимии, СО РАН, Новосибирск; 

 ФГБУН Институт лесоведения РАН; Центр сохранения и восстановления 
болотных экосистем ИЛ АН РАН, Москва; 

 ФГБУН Институт мониторинга климатических и экологических систем СО 
РАН; 

 Университет Орлеана, Франция. 
 
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; 

 Департамент внешних связей ХМАО-Югры; 

 Национальный центр научных исследований Франции (CNRS); 

 Сибирская Сеть по изучению изменений окружающей среды SecNet; 

 INTERACT – международная сеть для наземных исследований и 
мониторинга в Арктике; 

 Генеральное Консульство Федеративной Республики Германия в 
Новосибирске; 

 Российский фонд фундаментальных исследований (планируется подача 
заявки после формирования Программы). 

 
Программный комитет: 
Забазлаев А. Г., заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры по вопросам недро- и природопользования; 
Максимова Г. В., заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры по вопросам охраны окружающей среды; 
Филатов С. А., директор Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-

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

Мансийского автономного округа – Югры; 
Пикунов С. В., руководитель Службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей 

среды, объектов животного мира и лесных отношений ХМАО-Югры; 
Карминская Т.Д., ректор Югорского государственного университета; 
Галажинский Э.В., ректор Томского государственного университета; 
Головацкая Е.А., директор Института мониторинга экологических и климатических систем 

СО РАН; 
Бломайер Петр, генеральный консул Федеративной Республики Германия в 

Новосибирске 
Фатима Лаггун, директор по науке, CNRS, Франция; 
Ханс Йостен, профессор Университета Грайфсвальда, генеральный секретарь Центра по 

изучению болот, Германия 
Терри Каллаган, профессор Университет Шеффилда, Великобритания, руководитель 

Консорциума ИНТЕРАКТ 
Тимо Весала, директор отделения атмосферных наук Факультета Физики, Университет 

Хельсинки, Финляндия; 
Мариуш Ламентович, профессор университета им. А. Мицкевича в Познани, Польша; 
Владимир Блойтен, профессор., Utercht University, Нидерланды. 
Олег Покровский, профессор, Университет Тулуза III Поля Сабатье, Франция;  

 



Организационный комитет: 
Председатель симпозиума 
Сирин Андрей Артурович, д.б.н., директор Института лесоведения РАН, Москва, Россия. 
 
Сопредседатели: 
Фатима Лаггун, директор по науке, CNRS, Франция; 
Лапшина Елена Дмитриевна, профессор, Югорский государственный университет, Россия. 

 
Члены оргкомитета: 
Кирпотин Сергей Николаевич, профессор, Томский государственный университет; 
Дюкарев Анатолий Григорьевич, профессор, Институт мониторинга экологических и 

климатических систем, Томск, Россия; 
Минаева Татьяна Юрьевна, снс, Югорский государственный университет, Россия; 
Миронычева-Токарева Нина Петровна, зав. лабораторией биогеоценологии Института 

почвоведения и агрохимии СО РАН, Новосибирск, Россия; 
Заров Евгений Александрович, нс, Югорский государственный университет, Россия; 
Филиппова Нина Владимировна, снс, Югорский государственный университет, Россия; 

Волкова Ирина Ивановна, доцент, Томский государственный университет, Россия; 
Еева-Стиина Туиттила, доцент, отделение атмосферных наук Факультета Физики, 

Университет Хельсинки, Финляндия; 
Франциска Таннебергер, нс, Университет Грайфсвальда, директор Центра по изучению 

болот, Германия; 
Анна Моргенстерн, координатор немецко-российского сотрудничества, Институт 

полярных и морских исследований им. А. Вегенера, Германия; 
Себастьен Гого, Университет Орлеана, Франция; 
 
Секретари: 
Шадуйко Ольга Михайловна, Томский государственный университет, Россия, 

dolcezzamia@mail.ru 
Ганасевич Галина Николаевна, Югорский государственный университет, 

ganasevich@yandex.ru 
 
Адрес Оргкомитета: 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 16; ЮГУ. 
ganasevich@yandex.ru  
Тел.: +7 (3467) 377-000, доб. 525, 313. 
 

 
ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СИМПОЗИУМА: 
1. Роль болот в глобальном цикле углерода и парниковых газов. Экологическое 

моделирование. 
2. Биоразнообразие и экология болот. 
3. Биогеохимические циклы естественных и антропогенно нарушенных болотных 

экосистем. Биогеохимия торфов и болотных вод. 
4. Палеоэкология и история развития болотных экосистем. 
5. Экологический мониторинг болотных экосистем и процессов. 
6. Болота как особо-охраняемые объекты и их роль в устойчивом развитии 

регионов. 
7. Качество жизни, благополучие и сохранение культурного наследия местного и 

коренного населения территорий с особыми природными условиями. 
 
Программа Полевого Симпозиума будет включать пленарные и секционные заседания, 
круглый стол и полевые экскурсии: в природный парк «Кондинские озера» (450 км на 
запад от Ханты-Мансийска), на международный полевой стационар «Мухрино» (с 
демонстрацией оборудования и используемых измерительных методов) и на болота 
Сургутского Полесья и долины Оби. 
На экскурсиях всего за несколько дней участники смогут увидеть все разнообразие типов 
болот таежной зоны Западной Сибири. 



ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА: 
27 июня – прибытие участников в Ханты-Мансийск.  
28 июня – 01 июля – Экскурсия А: четырехдневная экскурсия в природный парк 

«Кондинские озера» с посещением разных типов болот и объектов инфраструктуры 
нефтяного месторождения (буровой скважины и газоконденсатного завода). 

02 – 03 июля – Пленарные и секционные заседания, круглый стол «Болота как особо-
охраняемые объекты и их роль в устойчивом развитии регионов»  

04 июля – Экскурсия В: однодневная экскурсия на международный полевой стационар 
«Мухрино» или на болота Приобского месторождения (по выбору).  

05 – 08 июля – Экскурсия С:  четырехдневная экскурсия в Сургутское Полесье с 
посещением разных типов террасных болот по правому берегу долины р. Оби.  

09 июля – отъезд участников из Сургута или Ханты-Мансийска. 

 
 
Рабочий язык 
Рабочие языки симпозиума –  русский и английский. 
 
Формы докладов 
В рамках симпозиума запланированы пленарные, секционные и стендовые доклады. 
 
Публикация материалов 
Тезисы докладов будут опубликованы после оплаты регистрационного взноса и 
предоставлены участникам до начала работы симпозиума. 
По итогам Симпозиума лучшие доклады будут опубликованы в  рецензируемом  журнале 
«Динамика окружающей среды и глобальные изменения климата». Планируется также 

подготовка специального выпуска в журнале IOP Conf. Series: Earth and Environmental 
Science, 2022 
 

Для участия в полевом симпозиуме и экскурсиях необходимо выслать по 
электронной почте ganasevich@yandex.ru: 
до 31 января 2021 г. 

1. заполненную регистрационную форму с целью формирования программы 
симпозиума и определения числа участников полевых экскурсий. 

 
до 1 апреля 2021 г. 

2. материалы, которые войдут в сборник, удовлетворяющие требованиям 
симпозиума. Правила оформления материалов смотрите ниже. 
 

Онлайн-регистрация открыта с 30 июля 2020 до 31 января 2021 г. по ссылке: 
https://mukhrinostation.com/wspcc2021/  

 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС 

Для участников из России и стран СНГ: 
Полный – 1500 руб., аспирантам – 700 руб. В случае заочного участия – публикации 
материалов без посещения симпозиума – размер оргвзноса составляет 500 руб. 
Для иностранных участников: 
Полный – 250 евро, сопровождающим лицам – 150 евро, аспирантам – 100 евро. 
Публикации материалов без посещения симпозиума – 25 евро. 

 
Регистрационный взнос включает оплату кофе-брейков, однодневной экскурсии, расходов 
на подготовку и публикацию тезисов, а также рассылки материалов заочным участникам.  
Проживание в Ханты-Мансийске во время проведение симпозиума оплачивается 
участниками дополнительно. Предлагается размещение в общежитиях Югорского 
государственного университета (около 500 руб./сут.) или в гостиницах города (от 1500 
руб./сут. до 5000 руб./сут.). 
 

mailto:ganasevich@yandex.ru


Стоимость экскурсий 

 Экскурсия А Экскурсия С* 

Для участников из России и стран СНГ 2000 руб. 2000 руб. 

Для иностранных участников 200 евро 200 евро 

 
В стоимость экскурсии входят проезд, 3-х разовое питание, проживание (экскурсия А). 
Проживание во время экскурсии С в г. Лянторе оплачивается дополнительно.  
Экскурсия В: оплачивается из средств Оргкомитета. 
 

Банковские реквизиты для оплаты регистрационного взноса и экскурсий А и С будут 
сообщены во Втором информационном письме 

 
 
 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 
Тезисы докладов и материалы нужно предоставить в электронном виде по e-mail: 
wspcc@mail.ru.  
Используемый текстовый редактор – Word for Windows, формат – RTF или DOC, шрифт – 
Times New Roman, 12 pt, 1,5 интервала, поля – 2 см. Текст должен быть 
неформатированный, без абзацных отступов и переносов. 
Таблицы вставляются в текст. Рисунки предоставляются только в графических форматах 
TIFF, JPG или BMP. Линии на рисунках должны быть не менее 0,25 pts, разрешение – 
300-600 dpi. Рисунки должны быть предоставлены в чёрно-белом цвете, цветные рисунки 
не принимаются. 
Объем тезисов докладов не должен превышать 5 страниц, включая таблицы, рисунки и 
список литературы. 
 
Структура тезисов: 

– название заглавными буквами (на русском и английском языках) 
– инициалы и фамилия авторов (на русском и английском языках) 
– организация, e-mail 
– собственно текст тезисов 
– благодарности и финансовая поддержка (если необходимо) 
– список литературы 

Ссылки на литературу даются в тексте в круглых скобках (фамилия, год). В списке 
литературы 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, год, название работы, полное или общепринятое сокращенное 
название журнала или другого периодического издания, номер тома, выпуска, 
страницы; 
 – для книг, монографий – фамилия и инициалы автора, год, полное название 

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

автора, год, название работы, полное название источника (сборника), место издания, 
страницы. 
Ссылки на неопубликованные работы не допускаются.  

mailto:wspcc@mail.ru


РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 
Пожалуйста, заполните эту форму на каждого участника и сопровождающего и 
пошлите нам по электронной почте по адресу: ganasevich@yandex.ru 
 

ФИО  

Место работы – полное и 
сокращённое название 

 
 

Должность  

Ученое звание  

Полный почтовый адрес 
места работы 

 
 

Контактный телефон  

E-mail  

Предварительное название 
доклада  

 
 

Направление симпозиума  

Желаемая форма доклада 
(устный, постер)  

 

Проживание   

Участие в экскурсиях А, В, С  

 
Просьба заявку сохранить в форматах DOC или RTF. Название файла должно 
быть написано латиницей и иметь следующий вид: фамилия автора, нижнее 
подчёркивание, reg. 
 

Ждём Вас на симпозиуме! 


