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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Оргкомитет благодарит всех участников, приславших заявки, за проявленный 

интерес к Конференции. 

 

В рамках Совещания будут работать секции: 

1. Современное состояние и тенденции изменения климата Северной Евразии 

2. Экстремальные климатические и природные явления 

3. Экосистемы среднеширотных и полярных природных зон  

4. Перенос загрязнений в атмосфере 

5. Вычислительные и информационные технологии в науках об окружающей среде 

6. Методы и средства мониторинга состояния окружающей среды  

 

Предполагаются следующие виды докладов: 

- лекции приглашенных ученых - 60 мин. (включая выступление и вопросы) 

- устные доклады - 15 мин. (включая выступление и вопросы) 

- краткие устные сообщения - 3-5 мин (обсуждение – у постера). 

 

Составлена предварительная программа мероприятия (находится в прикрепленном файле 

или на сайте Конференции http://www.imces.ru/index.php?rm=news&action=view&id=1074). 

На данный момент в ней представлены все поступившие заявки. Оргкомитет учитывает 

пожелания участников о статусе доклада, однако оставляет за собой право принимать 

решение об изменении секции и формы представления. Окончательная версия программы 

мероприятия будет отправлена вместе с Третьим информационным сообщением. 

Если вы не нашли свой доклад в программе, обнаружили ошибку или не сможете принять 

участие в Конференции, пожалуйста, сообщите об этом в Оргкомитет!  

 

К началу Конференции будет издан сборник материалов докладов (который позже будет 

представлен в eLIBRARY) участников Школы и Совещания. Правила оформления тезисов 

находятся в прикрепленном файле или на сайте Конференции в разделе «Правила 

оформления тезисов» (http://www.imces.ru/index.php?rm=news&action=view&id=1074). По 

окончании Школы молодых ученых все участники получат именные сертификаты. 

 

Срок подачи тезисов докладов - 30 августа 2021 г.! 
 

Организационный взнос за участие составляет 2000 руб. 

Организационный взнос для студентов и аспирантов снижен - 800 руб.  

Организационный взнос за заочное участие – 500 руб. 
 

В указанную стоимость входит: участие в заседаниях, кофе-брейки, набор участника. 

 

ОРГВЗНОС необходимо оплатить до 20 сентября 2021 г. 
 

Вся необходимая информация по оплате оргвзноса представлена в прикрепленном файле или 

на сайте Конференции в разделе «Оргвзнос» 

(http://www.imces.ru/index.php?rm=news&action=view&id=1074).  

 

Бронирование гостиницы осуществляется участниками самостоятельно. Оргкомитет 

рекомендует вариант размещения в гостинице «Рубин» (г. Томск, пр. Академический, 16; 

http://rubin.tomsk.ru/). 

 

 

http://www.imces.ru/index.php?rm=news&action=view&id=1074
http://www.imces.ru/index.php?rm=news&action=view&id=1074
http://www.imces.ru/index.php?rm=news&action=view&id=1074
http://rubin.tomsk.ru/


ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

 
Головацкая Е.А., д.б.н. (ИМКЭС, г. Томск) – председатель 

Елисеев А.В., д.ф.-м.н. (МГУ, ИФА, КФУ, г. Москва) – зам.председателя 

Горбатенко В.П., д.г.н. (ТГУ, г. Томск) – зам.председателя 

 

Koven Charles D. (Lawrence Berkeley National Laboratory, USA) 

Brovkin Victor A. (Max Plank Institute for Meteorology, Germany) 

Владимиров И.Н., д.г.н. (ИГ, г. Иркутск) 

Гармаев Е.Ж., д.г.н. (БИП, г. Улан-Удэ) 

Дюкарев А.Г., д.г.н. (ИМКЭС, г. Томск) 

Зуев В. В., чл.-корр. РАН (ИМКЭС, г. Томск) 

Кирпотин С.Н., д.б.н. (ТГУ, г. Томск) 

Корольков В.А., д.т.н. (ИМКЭС, г. Томск) 

Крутиков В.А., д.ф.-м.н. (ИМКЭС, г. Томск) 

Лапшина Е.Д., д.б.н. (ЮГУ, г. Ханты-Мансийск) 

Лукина Н.В., чл.-корр. (ЦЭПЛ, г. Москва) 

Марченко М.А., д.ф.-м.н. (ИВМиМГ, г. Новосибирск)  

Меняйло О.В., д.б.н. (ИЛ, г. Красноярск) 

Нагорский П.М., д.ф.-м.н (ИМКЭС, г. Томск)  

Онучин А.А., д.б.н. (ИЛ, г. Красноярск) 

Переведенцев Ю.П., д.г.н. (КФУ, г. Казань) 

Поздняков А.В., д.г.н. (ИМКЭС, г. Томск) 

Полонский А.Б., чл.-корр. РАН (ИПТС, г. Севастополь) 

Пташник И.В., д.ф.-м.н. (ИОА, г. Томск) 

Романовская А.А., чл.-корр. (ИГКЭ, г. Москва) 

Семенов В.А., чл.-корр. РАН (ИФА, ИГ, г. Москва) 

Тихомиров А.А., д.т.н. (ИМКЭС, г. Томск) 

Щукин Г.Г., д.ф.-м.н. (ВКА им. Можайского, г. Санкт-Петербург) 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 
Головацкая Е.А., д.б.н. (ИМКЭС, г. Томск) - председатель 

Харюткина Е.В., к.ф.-м.н. (ИМКЭС, г. Томск) – зам.председателя 

Веретенникова Е.Э., к.б.н. (ИМКЭС, г. Томск) 

Горбатенко В.П., д.г.н. (ТГУ, г. Томск) 

Дюкарев Е.А., к.ф.-м.н. (ИМКЭС, г. Томск)  

Елисеев А.В., д.ф.-м.н. (МГУ, ИФА, КФУ, г. Москва) 

Золотов С.Ю., к.т.н. (ИМКЭС, г. Томск)  

Лапшина Е.Д., д.б.н. (ЮГУ, г. Ханты-Мансийск) 

Логинов С.В., к.ф.-м.н. (ИМКЭС, г. Томск)  

Морару Е.И. (ИМКЭС, г. Томск) 

Нагорский П.М., д.ф.-м.н. (ИМКЭС, г. Томск) 

Поднебесных Н.В., к.г.н. (ИМКЭС, г. Томск)  

Пустовалов К.Н., к.ф.-м.н. (ИМКЭС, г. Томск)  

Смирнов С.В., к.ф.-м.н. (ИМКЭС, г. Томск)  

 

 

 

 

 



ВАЖНЫЕ ДАТЫ  

 

11 февраля   Первое информационное сообщение, начало 

регистрации участников и представления тезисов 

докладов 

30 апреля Окончание приема заявок 

22 июля Второе информационное сообщение  

30 августа Окончание представления тезисов докладов 

20 сентября Срок оплаты оргвзноса 

05 октября Третье информационное сообщение 

19-22 октября Проведение Конференции и Школы 
 

 

Мы будем рады видеть Вас среди участников! 

 
В случае возникновения каких-либо вопросов, замечаний, предложений, пожалуйста, 

свяжитесь с Оргкомитетом! 

 

 

 
Адрес Оргкомитета 

634055, г. Томск, пр. Академический, 10/3  

Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН  

Оргкомитет «XIV Сибирского совещания и школы по климато-экологическому 

мониторингу» 

http://www.imces.ru 

 
Ученый секретарь 

Харюткина Елена Валерьевна 

Тел.: (3822) 49-15-65, 49-19-44 

+7-903-913-30-92 

E-mail: climate@imces.ru 

 

http://www.imces.ru/

