
 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Федеральный исследовательский центр 

«Карельский научный центр Российской академии наук» 

 

Адрес: 185910, г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, 11 

Телефон: +7(8142)76-60-40 / факс: +7(8142)76-96-00  

Сайт: www.krc.karelia.ru 

 

 
 

 

Второе информационное письмо международной научной конференции,  

посвященной 75-летию КарНЦ РАН  

«ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В РОССИЙСКОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ 

НАУЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ: ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 
 

Программный комитет конференции: 

Бахмет О.Н.- д.б.н., член-корреспондент РАН, генеральный директор КарНЦ 

РАН 

Глико А.О. – д.ф.-.м.н., академик РАН, академик-секретарь Отделения наук о 

Земле РАН  

Дгебуадзе Ю.Ю. – д.б.н., академик РАН, руководитель секции общей 

биологии Отделения биологических наук РАН 

Заика Ю.В. – д.ф.-.м.н., заместитель генерального директора КарНЦ РАН по 

научно-организационной работе 

Иванов В.В. – д.э.н., член-корреспондент РАН, заместитель президента РАН 

Ильмаст Н.В. – д.б.н., заместитель генерального директора КарНЦ РАН по 

научно-организационной работе 

Илюха В.А. – д.б.н., директор Института биологии КарНЦ РАН 

Илюха О.П. – д.и.н., директор Института языка, литературы и истории КарНЦ 

РАН 

Кашин Б.С. – д.ф.-м.н., академик РАН, заместитель академика-секретаря 

Отделения математических наук РАН 

Крышень А.М. - д.б.н., директор Института леса КарНЦ РАН 

Лукина Н.В. – д.б.н., член-корреспондент РАН, директор Центра по проблемам 

экологии и продуктивности лесов РАН 

Маевский В.И. – д.э.н., академик РАН, руководитель Центра институционально-

эволюционной экономики и прикладных проблем воспроизводства Института 

экономики РАН 
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Мазалов В.В. – д.ф.-м.н., директор Института прикладных математических 

исследований КарНЦ РАН 

Макаров Н.А. – д.и.н., академик РАН, вице-президент РАН  

Морозова Т.В. – д.э.н., директор Института экономики КарНЦ РАН 

Муллонен И.И. – д.ф.н., член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник 

сектора языкознания ИЯЛИ КарНЦ РАН 

Назарова Л.Е. – к.г.н., директор Института водных проблем Севера КарНЦ РАН 

Немова Н.Н. – д.б.н., член-корреспондент РАН, руководитель научного 

направления КарНЦ РАН, главный научный сотрудник лаборатории 

экологической биохимии ИБ КарНЦ РАН 

Ронжин А.Л. – д.т.н., директор СПб ФИЦ РАН 

Румянцев В.А. – д.г.н., академик РАН, научный руководитель Института 

озероведения РАН, член Президиума СПбНЦ РАН 

Светов С.А. – д.г.-.м.н., директор Института геологии КарНЦ РАН 

Титов А.Ф. – д.б.н., член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник 

лаборатории экологического мониторинга и моделирования ОКНИ КарНЦ РАН, 

руководитель лаборатории экологической физиологии растений ИБ КарНЦ РАН 

Филатов Н.Н. – д.г.н., член-корреспондент РАН, советник генерального 

директора КарНЦ РАН, главный научный сотрудник лаборатории географии и 

гидрологии ИВПС КарНЦ РАН 

Чичканов В.П. – д.э.н., член-корреспондент РАН, советник президента РАН, 

член Отделения общественных наук РАН 
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Предварительная программа конференции  
07 октября 2021 г. 

9.00 -10.00 - Регистрация участников (холл конференц-зала КарНЦ РАН) 

10.00-10.30 - Открытие конференции (конференц-зал КарНЦ РАН) 

10.30-12.30 – Пленарная сессия (конференц-зал КарНЦ РАН) 

Спикеры: 

Бахмет О.Н.- д.б.н., чл.-корр. РАН, генеральный директор КарНЦ РАН 

Козлов А.А., Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

Иванов В.В., д.э.н., чл.-корр. РАН, заместитель Президента РАН 

Капырин И.Н., заместитель директора Департамента общеевропейского 

сотрудничества МИД РФ 

Кашин Б.С. – д.ф.-м.н., акад. РАН, заместитель академика-секретаря Отделения 

математических наук РАН 

Ронжин А.Н., д.т.н., директор СПб ФИЦ РАН 

 

12.30-14.00 – Обед 

14.00-16.00 – Работа по секциям:  

«Международное научное сотрудничество и научная дипломатия» 

16.00-16.30 –Кофе-брейк 

16.30-18.00 – Круглый стол «Взаимодействие науки, бизнеса и власти» 

18.00–20.00 - Фуршет (конференц-зал КарНЦ РАН) 

 

08 октября 2021 г. 

10.00-11.40 – Работа по секциям: 
«Междисциплинарная научная интеграция» 

«Вопросы сотрудничества в области биологических наук» 

«Перспективы сотрудничества в области наук о Земле» 

«Гуманитарные исследования в системе научного знания» 

 

11.40-12.00 – Кофе-брейк 

12.00-13.30 – Работа по секциям, круглые столы. 

13.30-14.30 – Обед 

14.30-17.00 – Круглые столы.  

 

 

Стендовая сессия 
 

Стендовая сессия будет проходить в on-line формате на сайте конференции в разделе: 

"Материалы > Стендовая сессия": 

 http://krcras75.krc.karelia.ru/index.php/ru/materialy/stendovaya-sessiya  

 

 

http://krcras75.krc.karelia.ru/index.php/ru/materialy/stendovaya-sessiya
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Требования к оформлению постеров: 

- ориентация вертикальная 

- выходной формат файла JPG или PNG разрешением не выше 72 dpi (возможно 

использование до 150 dpi при наличии мелких и сложно читаемых элементов) 

 

Постеры для стендовой сессии необходимо отправить на адрес организационного 

комитета конференции (conf75@krc.karelia.ru) не позднее 6 октября 2021 года. 

 

Публикация материалов конференции 
 

1. Приглашаем участников конференции «Интеграционные процессы в российском 

и международном научном пространстве: опыт и перспективы» опубликовать 

статьи по материалам доклада в журнале «Труды Карельского научного центра 

РАН» (серии «Биогеография», «Экспериментальная биология», «Геология 

докембрия», «Экологические исследования»). Журнал включен в Перечень 

рецензируемых научных изданий списка ВАК и в Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ). Статьи публикуются на русском или английском языке. 

 

2. По итогам конференции «Интеграционные процессы в российском и 

международном научном пространстве: опыт и перспективы» материалы 

докладов будут опубликованы в журнале "KnE Life Sciences", индексируемом в 

международных научных базах, в том числе Web of Science.  

 

Порядок предоставления статей: 

Правила оформления статей и шаблоны смотрите на сайте в разделе «Сборник 

докладов». 

Статьи, направленные в адрес оргкомитета конференции (conf75@krc.karelia.ru), 

проходят проверку на соответствие требованиям, предъявляемым к рукописям, 

публикуемым в журнале. По окончании проверки автору направляется 

уведомление о принятии статьи к публикации или о необходимости доработать 

статью. 

Статьи, требующие доработки, должны быть направлены в адрес оргкомитета 

конференции не позднее срока, указанного в уведомлении. Доработанная статья 

проходит повторную проверку. 

Организационный взнос оплачивается только после получения подтверждения о 

принятии статьи к публикации. Окончание подачи статей - 30 октября 2021 г. 

Программный комитет оставляет за собой право отбора материалов для 

публикации. 

В случае публикации статьи в номере журнала "KnE Life Sciences" взимается 

оплата организационного взноса конференции. За публикацию одной статьи для 

граждан РФ и граждан государств, членов ЕАЭС организационный взнос 

составляет 15000 рублей. 
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Гостиницы 

Варианты размещения в гостиницах представлены на сайте в разделе 

«Участникам > Полезная информация».  

Размещение в гостиницах осуществляются участниками конференции 

самостоятельно. В связи с ограничениями, связанными с распространением 

коронавирусной инфекции, просим уточнять условия заселения 

непосредственно в местах размещения. 

 

Экскурсии 

 

Во время проведения Международного форума «Интеграционные процессы в 

российском и международном научном пространстве: опыт и перспективы»  

(6-8 октября 2021 года) планируется организация экскурсий по 

предварительной записи. 

Предлагаются следующие экскурсии:  

 по городу Петрозаводск;  

 музей-заповедник «Кижи»;   

 водопад «Кивач» и палеовулкан «Гирвас». 

 

 

Оргкомитет готов ответить на все интересующие Вас вопросы. 

Будем рады видеть Вас в Петрозаводске на нашем мероприятии! 

 

Контактное лицо: Фокина Наталья Николаевна, ученый секретарь КарНЦ РАН. 

 

e-mail: conf75@krc.karelia.ru  

Телефон(ы): +7 (8142) 76-60-40, 76-96-79 

Fax: +7 (8142) 76-96-00 


