
ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

ФГБУН "Всероссийский научно-исследовательский 
институт Фитопатологии”, Университет Линнея, 
Всемирная ассоциация выпускников, Ассоциация 
международного молодежного сотрудничества и 
туризма, Ассоциация выпускников Санкт-
Петербургских вузов в Республике Польша проводят с 
15 по 16 декабря 2021 в г. Санкт-Петербург в режиме 
онлайн ХVIII Международный молодежный 
научный и  экологический форум стран Балтийского 
региона "ЭКОБАЛТИКА ". 

Форум ЭКОБАЛТИКА проводится регулярно, начиная с 

1996 года. Места проведения: Санкт Петербург (1996-

2014 гг), Москва (2014-2016 гг), Гродно, Беларусь 

(2017), Копенгаген, Дания (2018), Гданьск, Польша 

(2019), Санкт-Петербург ( 2020,  онлайн формат). 

1. Тезисы подаются вместе с регистрацией на форум в 

систему easy chair https://easychair.org/my/confer-

ence?conf=feb2021 . До 20 ноября 2021 года.  Сборник 

тезисов  планируется изготовить в формате «печать по 

требованию» (Print-on-Demand) и его электронная 

версия будет доступна на сайте 

Форума www.ecobaltica.org. 

2. Сборник расширенных тезисов на английском языке 

подаетя в систему easy chair после сообщения от 

организаторов о приеме Вашего тезиса и представлении 

доклада на Форуме. Если Вы хотите опубликовать 

расширенные тезисы, то при условии, что Ваш доклад 

доложен на Форуме и оргвзнос оплачен, то он будет 

опубликован в специальном выпуске журнала IOP con-

ference series EES (входит в базы данных Scopus).  

Программный комитет Форума уделяет большое 

внимание научной и прикладной значимости 

представляемых докладов, что позволяет под научным 

руководством экспертов Российской Академии наук в 

лице академика Владимира Михайловича Косолапова, 

академика Ивана Васильевича Савченко, академика 

Юрия Яковлевича Спиридонова, академика Валерия 

Павловича Мешалкина, академика Алексея 

Анатольевича Завалина, члена корреспондента РАН 

Алексея Глинушкина, члена корреспондента 

Александра Васильевича Коршунова, профессора 

Вильяма Хогланда из Университета Линнея (Швеция) 

объединять в рамках одного Форума ЭКОБАЛТИКА 

практически весь спектр экологических направлений с 

особым упором на защиту растений, экологию 

сельскохозяйственных территорий, управление 

отходами, очистку воды и альтернативную 

энергетику. 

Научная программа конференции будет реализована 
на пленарных и секционных заседаниях, а также с 
использованием видео- и стендовых докладов.  

Научные направления Форума "ЭКОБАЛТИКА": 

1. Экология сельскохозяйственных территорий: 
- передовые технологии для повышения 
плодородия почв и обеспечения 
продовольственной безопасности, проработка 
экологических аспектов применения удобрений 
- экология растениеводства и защита 
сельскохозяйственных культур от болезней, 
вредителей и сорняков 
- современные системные решения по 
фитосанитарному мониторингу, управлению 
- интеллектуальные экологические проекты для 
ветеринарной медицины и повышения 
эффективности животноводства, птицеводства 
- инновационные проекты модернизации и 
разработки новой сельскохозяйственной техники 
и цифровых решений и приборов 
-Оценка экологического состояния водных 
экосистем, поддержание чистоты воды и водного 
баланса сельскохозяственных территорий. 
2. Управление отходами : 
- управление отходами, эффективные методы 
циркулярного рециклинга отходов  

- выемка донных отложений в заливах и гаванях 
-   добыча стекольных отвалов 
- рекультивация земель и восстановление 
нарушенных экосистем  
3. Энергетика: 
- отходы как возобновляемый, «зеленый» 
источник энергии 
- передовые технические решения и цифровые 
системы для «рапределенной» энергетики, 
экологии эффективного ведения сельского 
хозяйства, строительства «умных» домов и 
«эко»-поселений 
- разработка  интегрированных 
фотоэлектрических систем  энергетики для 
использованияя на сельскохозяйственных 
территориях  
Вопросы развития агорофотовольтаики в 
странах балтийского региона, идеи, проекты, 
трудности. 
4. Международное образование 
- международные программы подготовки новых 
квалифицированных кадров для экологии, 
энергетики и устойчивого развития территорий 
для иностранных граждан. 
-разработка и практическая реализация 
цифровых предмагистерских и 
предаспирантских программ международных 
программ образования для иностранных 
граждан. 
5. Волонтерство и  экотуризм 
-основные тренды молодежного экологического 
волонтерства: связь с наукой, образованием. 
- молодежь и экотуризм. 

Рабочие языки конференции – 

английский только 
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Регистрация на Форум и тезисы в https://easy-
chair.org/my/conference?conf=feb2021  
до 20 ноября 2021 г. 
Информация о принятии тезисов - 27 ноября 2021 г. 
Открытие Форума – 15 декабря 2021 г.  
Прием расширенных тезисов до 30 января 2022 г. 

 
Правила оформления тезисов 
тезисы подаются вместе с регистрацией на Форум 
по интернет адресу https://easychair.org/my/confer-
ence?conf=feb2021 
Требования к оформлению тезисов: 
- Размер abstracts должен быть не более  3 страниц 
формата А4 с полями 2,5 см, но не менее одной 
страницы А4. 
- шрифт «Times New Roman» 11 кегль, 
- интервал 1,5. 
Обязательные разделы – Цель, методы 

исследования,  четко сформулировать научную 

новизну результатов. Рисунки и графики не 

размещаются в abstract, формулы не нужны. 

Ссылки допускаются но не более 5.  

Обзорные и реферативные работы к участию и 
публикации не принимаются. 

Представление расширенных тезисов 

Расширенные тезисы ( 4-8 страниц) по желанию авторов ( 
принятых abstracts) могут быть опубликованы в специальном 
выпуске журнала IOP conference series EES (входит в базы 
данных WoS и Scopus) и планируется к выходу в начале 2022 
года. Для участников надо будет оплатить организационный 
взнос в размере 9000 руб с доклада (Оплата производится 
после получения сообщения о приеме тезиса на счет, который 
будет указан ) и загрузить в систему easy chair для печати 
полного текста расширенного тезиса файлы в формате в 
word и pdf до 30 ЯНВАРЯ  2022 г. загружаются в систему Easy 
Chair после подтверждения включения доклада. Загружать 
расширенные тезисы можно будет НАЧИНАЯ С  01 декабря 
2021 г. в свой личный кабинет https://easychair.org/my/confer-
ence?conf=feb2021 

Правила оформления Расширенных тезисов будут оглашены 
вместе с опубликованием Программы Форума. 
Те авторы отобранных в Программу Форума работ, 
которые не желают публиковать расширенные тезисы в 
журналах, индексируемых в базах СКОПУС, платят 
организационный сбор в размере  2000 рублей с доклада. 
Расширенные тезисы от всех, кто не сделал доклад на 
Форуме, рассматриваться не будут. 
Регистрационный взнос  

 
Организационный комитет оставляет за сообой 
право по рекомендации Программного комитета 
освобождать особо ценные для науки доклады от 
регистрационного взноса в честь четвертьвекового 
юбилея Форума. 

Заявки на участие 
Если Вы планируете принять участие в Форуме, то 
просим Вас до 15 ноября 2021 г. заполнить и 
выслать на https://easychair.org/my/confer-
ence?conf=feb2021нижеприведенную 
регистрационную форму.  
 
Просьба подготовить экспертные заключения от 
своих организаций на тезисы и выслать их по 
первому требованию организаторов 
 
Сообщество в Viber: https://in-
vite.viber.com/?g2=AQAe5fIWiww3KEv-
JNl9klpe7c%2BGsXSquxNQkwtsbrKRQ69xmXd4JPzbkZ
AqAp%2FoZ 
 
 
 
 
ПРИГЛАШАЕМ ВАС К УЧАСТИЮ!!! 
 
Председатель Организационного комитета Форума- 
Глинушкин Алексей Павлович - директор ФГБУН 
ВНИИФ, чл.- корр. РАН, профессор РАН, доктор 
сельскохозяйственных наук  

 

 
РЕГИСТРАЦИОННАЯЯ ФОРМА- 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
Ф.И.О. _______________________________________ 
Ученая степень, звание _________________________ 
Место работы, должность _______________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail ____________ 
_____________________________________________ 
№ конференции, Секция ( первые два слова). 
_______________________________________ 
Название доклада _____________________________ 
_______________________________________________
___________________________________________ 
Формат участия (устный, видеодоклад, стендовый 
доклад)_______________________________ 
_____________________________________________ 
 

 
 

XVIIIМеждународный 
молодежный научный и 

экологический форум стран 
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15-16 декабря 2021г. 
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