
Уважаемые коллеги! 
 
Приглашаем Вас принять участие в 17 международном экологическом форуме стран 
балтийского региона "Экобалтика". 

Форум будет проходить в г. Санкт-Петербург, Россия с 16 по 17 июля 2020 в формате 
zoom видеоконференций. 

 
 
 



 
 
 



Форум проводится по следующим научным направлениям: 
1. Экология сельскеохозяйственных территорий: 
- передовые технологии для повышения плодородия почв и обеспечения продовольственной 
безопасности 
 - экология растениеводства и защита сельскохозяйственных культур 
- современные системные решения по фитосанитарному мониторингу, управлению 
- эффективное органическое планирование и защита растений от болезней, вредителей и 
сорняков 
- интеллектуальные экологические проекты для ветеринарной медицины и повышения 
эффективности животноводства, птицеводства 
- инновационные проекты модернизации и разработки новой  
сельскохозяйственной техники и цифровых решений 
- проработка экологических аспектов применения удобрений 
- прогнозирование, аналитика и исследования новых синтезированных биологически активных 
средств в растениеводстве 
2. Управление отходами : 
- управление отходами, эффективные методы циркулярного рециклинга отходов 
- рекультивация земель и восстановление нарушенных экосистем 
3. Очистка воды: 
- экономически эффективные методы очистки сточных вод 
4. 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 
- комплексные системы солнечной энергетики для современных домов с нулевым 
энергопотреблением в малых жилых районах 
5. Приборы, методы и методики контроля и оценки состояния окружающей среды: 
- водных объектов 
- сельскохозяйственных территорий 
- атмосферы 
6. Правовые вопросы контроля и надзора в сфере экологии, землепользовании и защите 
растений 
Круглый стол 
Основные тенденции развития взаимовыгодного экологического сотрудничества в Балтийском 
регионе: наука, образование, туризм. 
 
Тезисы выполняются на английском языке и содержат: 
- название тезисов 
- фамилии авторов и их аффилиация 
- телефон, e-mail первого автора 
- abstract не более 250 слов 
 
Тезисы загружаются в систему Easy Chair до 01 июля 2020 г. The submission Web page for FEB-
2020 is https://easychair.org/conferences/?conf=feb2020. 
Срок приема тезисов продлен до 01 июля 2020 г. 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=JSWRkWr0YcmwoSRzK0yDJWmdkzCfgTmxnGxaTsRftDI%3D&egid=VjbpsPKylb5UdbScGJZLaUyRwvNvCzB5KcCEOy5x8Y4%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Feasychair.org%252Fconferences%252F%253Fconf%253Dfeb2020%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D41b10bad9cb4524c&uidl=15929443370803755740&from=ecobaltica-2020%40mail.ru&to=


 
 
Более подробная информация на сайте:    
https://www.ecobaltica.org/  
 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=JSWRkWr0YcmwoSRzK0yDJWmdkzCfgTmxnGxaTsRftDI%3D&egid=VjbpsPKylb5UdbScGJZLaUyRwvNvCzB5KcCEOy5x8Y4%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.ecobaltica.org%252F%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Da22a1a386a207fc4&uidl=15929443370803755740&from=ecobaltica-2020%40mail.ru&to=

