
 

 

Второе информационное письмо 

о Всероссийской научно-практической конференции  

«Безопасный Север – чистая Арктика!» 
 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие во 

Второй Всероссийской научно-практической конференции  

«Безопасный Север – чистая Арктика», 

которая состоится 23-24 октября 2019 года 

в Сургутском государственном университете 

по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский  

автономный округ – Югра, город Сургут, проспект Ленина, 1. 
Обращаем внимание на изменение сроков проведения конференции! 

 
Целью конференции является обсуждение актуальных тем, обмен знаниями и опытом, 

интеграция научно-образовательных организаций РФ, а также привлечение внимания к 

проблемам в области: 

- экологии и безопасности Северных территорий;  

- влияния индустриализации Севера на уникальную экосистему Арктики;  

- устойчивого природопользования и сбережения экосистем Севера и Арктики;  

- экологических требований при проведении хозяйственной деятельности в российской 

Арктике;  

- укрепления системы особо охраняемых природных территорий;  

- захоронения твердых коммунальных отходов и ликвидации объектов накопленного 

вреда окружающей среде, представляющих наибольшие экологические риски; 

- безопасных технологий добычи и переработки минерально-сырьевых ресурсов 

Российского Севера и Арктики. 

 

Научная программа предусматривает проведение пленарного и секционных заседаний, 

питч-сессии, церемоний награждения и закрытия конференции. 

Секционные заседания будут посвящены следующим направлениям: 

1. Актуальные вопросы комплексной безопасности Севера России и Арктики.  

2. Экологическая безопасность среды обитания и здоровье человека в условиях 

территорий северных широт. 

3. Биоразнообразие российского Севера. 

4. Минерально-сырьевые ресурсы Российского Севера и Арктики: безопасные 

технологии добычи и переработки. 

 

Продолжительность доклада на пленарном заседании не должна превышать 30 минут, на 

секционном – 10 минут; каждый участник конференции может представить не более двух 

докладов (включая доклады в соавторстве). Участникам конференции, выступившим с 

докладом, будут вручены Сертификаты участника. 

 

В рамках конференции будут проведены круглые столы: 

1. «Современное экологическое образование», посвященный 20-летию кафедры 

экологии в Сургутском университете. 

2. «Значение периодической таблицы элементов Д.И. Менделеева для науки и практики», 

посвященный Международному году 150-летия Периодической системы химических 

элементов Д. И. Менделеева. 



 

 

Участие в конференции бесплатное. Командировочные расходы оплачивает 

направляющая сторона. Публикация статьи в сборнике по итогам конференции для всех 

категорий авторов бесплатна, гонорар не выплачивается. 

Для участия в конференции необходимо прислать заявку на адрес электронной почты: 

kuznecova_yv@surgu.ru до 07 октября 2019 года. Статьи для опубликования в сборнике по 

итогам конференции будут приниматься до 25 августа 2019 года. 

 

Контактные лица: 

Кузнецова Юлия Вадимовна, заместитель директора Института естественных и 

технических наук Сургутского государственного университета, тел.: (3462)76-30-78, внутр. 

2517, e-mail: kuznecova_yv@surgu.ru.  

Насирова Арзу Рамазановна, заместитель начальника Управления по науке и 

инновациям Сургутского государственного университета (3462)76-28-53, внутр. 2636,              

e-mail: nasirova_arzu@mail.ru. 
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