
ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ  ПИСЬМО 

Федеральное агентство научных организаций 

Российский фонд фундаментальных 

исследований, Российский научный фонд, 

Московский государственный университет 

имени М. В. Ломоносова, Федеральное 

государственное бюджетное научное учреждение 

"Всероссийский научно-исследовательский 

институт Фитопатологии", Гродненский 

государственный аграрный университет 

(Гродно, Беларусь), Поволжский 

государственный технологический университет, 

Орловский государственный аграрный 

университет им. Н. В. Парахина, Горский 

государственный аграрный университет, 

Новосибирский государственный аграрный 

университет, Российский государственный 

аграрный университет -МСХА имени. А. Г. 

Тимирязева, и муниципалитет г. Кальмар 

(Швеция), Петра Великого Санкт-

Петербургский политехнический университет, 

Поволжский государственный технологический 

университет, Университет Линнея (Швеция) 

проводят с 24 августа до 27 августа 2017 года в 

городе Гродно ( Беларусь) ХIV-й 

Международный молодежный научный и 

экологический форум стран Балтийского 

региона "ЭКОБАЛТИКА"-20-летие Форума 

ЭКОБАЛТИКА. 

Это одно из плановых мероприятий Форума, 

которое осуществляется в течение всего года 

в форме серии конференций в соответствии 

с научными направлениями форума в 

разных городах России - Москва, Санкт-

Петербург, Йошкар-Ола, Оренбург, 

Новосибирск и Гродно ( Республика 

Беларусь) с итоговой конференцией в здании 

Президиума Российской Академии наук в 

Москве в ноябре.  

 

Научная программа форума 

осуществляется под контролем 

экспертов из Российской Академии 

наук в лице академика Ивана 

Васильевича Савченко и академика 

Михаила Сергеевича Соколова. 
 

Научные направления в рамках Форума 

"ЭКОБАЛТИКА":  

1. Экология тепличных площадей овощей и 

экологические факторы в производстве 

экологических продуктов питания;  

2. Социально-экологические и экономические 

проблемы глобализации: Балтийское 

измерение. Новые экологии в работах Н. И. 

Вавилова и В. И. Вернадского,  

3. Нетрадиционные возобновляемые источники 

энергии (приборы, материалы, новые методы 

преобразования, аккумулирования и передачи 

энергии) и вторичных источников энергии;  

4. Технологии очистки сточных вод, отходящих 

газов и твердых отходов;  

5. Методы управления качеством окружающей 

среды. Физические методы диагностики 

состояния окружающей среды. Перспективы 

применения физико-химических методов 

исследования для проектирования Агро-

туристических маршрутов  

6. Перспективные методы мониторинга 

экологического качества сельскохозяйственной 

продукции.  

7. Рекультивация земель и восстановление 

нарушенных экосистем. Здоровый 

фитоландшафт. Фитоздоровье рекреационных 

парков и зон отдыха;  

8. Экология городского пространства  

 

9. Экономические, правовые и политические 

 аспекты природопользования и 

природоохранной деятельности. 

 10. Методы оценки экологического риска.  

 

Круглый Стол: - Социально - экологические и 

экономические основы конкуренции и 

взаимного сотрудничества между странами 

Балтийского региона, Евразии и мира.  

Мы рады пригласить студентов, 

аспирантов и молодых ученых (до 40 лет), 

научных руководителей, представителей 

университетов, научных и 

производственных центров, предприятий и 

фирм, представители общественных 

организаций, а также всех 

заинтересованных лиц. 

Научная программа конференции будет 

реализована на пленарных и секционных 

заседаниях, а также с использованием 

стендовых докладов.  
Все материалы проводимых в августе 

конференций Форума ЭКОБАЛТИКА 

будут иметь собственный индекс DOI.  

Избранные как лучшие доклады 

проводимых в августе конференций 

форума ЭКОБАЛТИКА планируется 

опубликовать в журналах, индексируемых 

в SCOPUS или WOS.  

Язык 

Рабочие языки конференции – 

английский и русский. 

Материалы  
Статьи следует отправлять по электронной почте 
ecobaltica-2017@mail.ru  
Правила оформления статей в прикрепленном 
файле требования "для подготовки бумажной 
книги сочинения ЭКОБАЛТИКА-2017 ( Русс).doc."  



Мы просим при отправке статьи, пожалуйста, сразу 
же поставить в название файла свою фамилию на 
английский языке , вместе с номером секции.  

Для статей нужно оформлять 
экспертное заключение для 
публикации. 
Регистрационный взнос  
Регистрационный взнос для российских участников 
и из стран СНГ и ЕАЭС не взымается, для остальных 
категорий участников регистрационный сбор 
составляет 50 евро на человека. Этот взнос 
включает: сборник трудов и полный комплект 
участника.  

Заявки на участие, тезисы докладов направлять 

по адресу: 
Федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение «Всероссийский научно-исследовательский 

институт фитопатологии» (ФГБНУ ВНИИФ) Адрес: 

143050, Московская область, Одинцовский район, р.п. 

Большие Вяземы, ул. Институт, владение 5 

ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЕЕ ПО  

E-mail: ecobaltica-2017@mail.ru 
Мы рады пригласить Вас на нашу 

очередную конференцию и надеемся на 

тесное и взаимовыгодное 

сотрудничество с Вами!!! 

Председатель Организационного 

комитета Форума- Глинушкин 

Алексей Павлович - директор 

института, доктор 

сельскохозяйственных наук   

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

 

Ф.И.О. ________________________________ 

Ученая степень, звание __________________ 

Место работы, должность ________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail _____ 

______________________________________ 

Секция и название доклада _______________ 

___________________________________________

_____________________________________ 

Тип участия ____________________________ 

_______________________________________ 

Требуется ли гостиница __________________ 

 

 

ВАЖНЫЕ  ДАТЫ: 

 
15. 07. 2017– крайний срок приема статей 

 

20.07. 2017 – уведомление о приеме тезисов 

 

 

 

 

 

ГОД ЭКОЛОГИИ В 

РОССИИ 
Федеральное государственное 

бюджетное научное учреждение 

«Всероссийский научно-

исследовательский институт 

фитопатологии»  

проводит на базе 
Гродненского государственного 

аграрного университета 

 (Гродно, Беларусь) 

 

Международный 

молодежный научный и 

экологический форум стран  

Балтийского региона 

"ЭКОБАЛТИКА" 

20-летие Форума 

ЭКОБАЛТИКА 

24-27 августа 2017г. 
 

 

г. Гродно, Беларусь   


