
Информационное письмо  

 

VII КОНФЕРЕНЦИЯ АССОЦИАЦИИ НАУЧНЫХ ОБЩЕСТВ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ   

КО ДНЮ РОССИЙСКОЙ НАУКИ 

Апатиты, 7 февраля 2020 г. 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем вас принять участие в VII конференции Ассоциации научных обществ 

Мурманской области ко Дню российской науки, которая состоится 7 февраля 2020 г. во 

Дворце культуры им. Егорова, в г. Апатиты. 

Стало доброй традицией в День науки собираться представителям разных научных об-

ществ в Апатитах или Кировске. В последние годы члены научных обществ Мурманской об-

ласти рассказывают о своих достижениях и проблемах, и каждая из конференций показывала 

заинтересованность ученых разных специальностей и общественности в активном диалоге. 

Сложилась общая картина деятельности региональных отделений научных обществ по ши-

рокой научной тематике: минералогия, геология и горное дело, химия, биология (в том числе 

микробиология, гидробиология, ботаника, териология), география, почвоведение, промыш-

ленная экология, и охрана природы и философия. К сожалению, в 2019 г. был перерыв в на-

ших собраниях, но общества были активны и многое успели сделать. 

В 2020 г. – в год 100-летия экспедиции А. Е. Ферсмана и 90-летия Кольского научного 

центра РАН – члены различных научных обществ снова соберутся, на сей раз в Апатитах, во 

Дворце культуры им. Егорова. В начале конференции предполагается заслушать общий док-

лад (30 мин., включая ответы на вопросы) от научных обществ. Желательно, чтобы каждое 

общество предоставило для доклада 2-3 слайда с основными достижениями за 2018-2019 гг.  

Второй блок конференции – научно-популярные доклады. Число выступающих от об-

щества не ограничено. У каждого докладчика будет 15 мин., чтобы доступно и интересно 

донести идею до публики. Выступление должно быть увлекательным и понятным широкой 

аудитории. Разрешены все лекторские приёмы, кроме скуки и зауми.  

Третий блок – Круглый стол для обсуждения проблем, насущных для всех обществ: 

пропаганда научного мировоззрения, поддержка образования, поиск продуктивных форм 

взаимодействия обществ и др.  

Материалы предполагается опубликовать отдельным изданием и разместить на сайтах 

научных обществ. Организационный взнос не предусмотрен. 

Для формирования программы просим до 30 января 2020 г. выслать регистрационную 

форму по адресу: ea_borovichev@mail.ru с пометкой «Конференция научных обществ». Те-

лефон для справок: +7921 0470070.  

 

Организаторы 

 Мурманское отделение Русского ботанического общества (МО РБО) 

 Кольское отделение Российского минералогического общества (КО РМО)  

 Кольский центр охраны дикой природы (КЦОДП) 

 Гиперборейская Академия наук (ГАН) 

 

Оргкомитет  

Боровичёв Евгений Александрович, Королёва Наталья Евгеньевна (МО РБО) 

Мокрушин Артём Васильевич (КО РМО) 

Петрова Ольга Викторовна (КЦОДП) 

Денисов Дмитрий Борисович (ГАН) 

 

Будем рады видеть вас на конференции! Оргкомитет будет благодарен за распространение 

этого письма среди заинтересованных лиц! 



 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

 

1. Фамилия, имя, отчество……………………………………………………………...... 

2. Название общества, отделения ……………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………… 

3. Название организации .................................................................................................. 

 …………………………………………………………………………………………… 

4. Должность, учёная степень ………………………………………………................... 

5. Телефон..………………………………………………………………………………. 

6. Электронная почта .……………..…………………………………………………….. 

7. Название доклада: …………….……………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………… 

8. Предлагаемые вопросы  для обсуждения на Круглом столe ...……………………… 

 …………………………………………………………………………………………… 


