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«ПРИРОДНАЯ СРЕДА АНТАРКТИКИ: ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И
ОХРАНА»

III Международная научно-практическая конференция
17–19 сентября 2018 г.

ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
приглашаем вас принять участие в работе
III Международной научно-практической конференции
«Природная среда Антарктики: экологические проблемы и охрана»
Конференция будет проходить
С 17 ПО 19 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА
на базе Учебного центра Национального банка Республики Беларусь, пос. Раубичи (Минский
район, Беларусь)
Рабочие языки конференции – русский, белорусский, английский.
Основные направления конференции:
•
Экологические проблемы и охрана природной среды Антарктики.
•
Изучение биоты Антарктики; современные методы и подходы.
•
Климатические, метеорологические и аэрокосмические исследования в Антарктике.
•
Геологические,
геофизические,
гляциологические
и
палеогеографические
исследования в Антарктике.
•
Разработка приборно-технической базы для проведения научных исследований в
Антарктике.
•
Антарктическая логистика, инфраструктура, безопасность.
•
Правовые аспекты деятельности в системе Договора об Антарктике.
•
Содействие международному научному сотрудничеству в Антарктике.
Форма участия в работе конференции:
•
Выступление с докладом на пленарном заседании (до 20 минут)
•
Выступление с докладом на секции (до 10 минут)
•
Стендовое сообщение

СУММА ОРГАНИЗАЦИОННОГО ВЗНОСА – 20 USD
Условия участия, ключевые даты и требования к материалам конференции будут высланы во
Втором информационном письме.
Просьба сообщить о конференции всем заинтересованным коллегам.

Адрес Оргкомитета:
220072, Беларусь, г. Минск, ул. Академическая, 27, ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по
биоресурсам».
E-mail: belantarct_2018@biobel.by
http://antarctica.biobel.by
Справки по телефонам:
+375293427452 Мямин Владислав Евгеньевич
+375447194913 Лукашанец Дмитрий Александрович

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
Председатель:
Гигиняк Юрий Григорьевич, кандидат биологических наук, доцент, ведущий научный
сотрудник сектора мониторинга и кадастра животного мира НПЦ НАН Беларуси по
биоресурсам.
Сопредседатели:
Мямин Владислав Евгеньевич, кандидат биологических наук, доцент кафедры
микробиологии биологического факультета БГУ;
Лукашанец Дмитрий Александрович, кандидат биологических наук, старший научный
сотрудник лаборатории гидробиологии НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам.
Члены организационного комитета:
Гайдашов Алексей Александрович, начальник Белорусской антарктической экспедиции,
заместитель директора Республиканского центра полярных исследований;
Какарека Сергей Витальевич, доктор технических наук, заведующий лабораторией
трансграничного загрязнения и климатологии Института природопользования НАН
Беларуси;
Левашкевич Владимир Георгиевич, доктор геолого-минералогических наук, заместитель
академика-секретаря Отделения химии и наук о земле НАН Беларуси;
Пильщиков Игорь Михайлович, директор Республиканского центра полярных
исследований;
Драбо Владимир Никандрович, руководитель Белорусского фонда поддержки
экстремальных экспедиций «Полюс», действительный член Арктической академии наук;
Высоченко Анна Васильевна, кандидат технических наук, руководитель группы
управления научно-технических программ.

НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
Председатель:
Логинов Владимир Федорович, доктор географических наук, профессор, академик НАН
Беларуси, главный научный сотрудник лаборатории трансграничного загрязнения и
климатологии Института природопользования НАН Беларуси.
Сопредседатель:
Бородин Олег Игоревич, кандидат биологических наук, доцент, генеральный директор
НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам.

Члены научного комитета:
Никифоров Михаил Ефимович, доктор биологических наук, профессор, академик НАН
Беларуси, главный научный сотрудник лаборатории молекулярной зоологии НПЦ НАН
Беларуси по биоресурсам;
Карабанов Александр Кириллович, доктор геолого-минералогических наук, академик
НАН Беларуси, директор Института природопользования НАН Беларуси;
Курченко Владимир Петрович, кандидат биологических наук, ведущий научный
сотрудник лаборатории прикладных проблем биологии кафедры зоологии биологического
факультета БГУ;
Клепиков Александр Вячеславович, кандидат физико-математических наук, заместитель
директора ФГБУ «Арктический и антарктический научно-исследовательский институт»,
начальник Российской антарктической экспедиции, Россия;
Лукин Валерий Владимирович, начальник отдела «Взаимодействие с органами управления
Системы Договора об Антарктике логистического центра Российской антарктической
экспедиции», Россия;
Литвинов Валерий Аркадьевич, кандидат технических наук, директор Национального
антарктического центра, Украина;
Горячкин Сергей Викторович, доктор географических наук, заведующий отделом
географии и эволюции почв Института географии РАН, Россия;
Веркулич Сергей Романович, доктор географических наук, заведующий отделом
географии полярных областей ФГБУ «Арктический и антарктический научноисследовательский институт», Россия.

