
 

  
 

 

 

 

 

XXVIII Международный Биос-форум 2023 

имени профессора Шишкина Александра Ильича 
Санкт-Петербург, 27 сентября - 2 октября 2023 г. 

 

Биос-форум включает: 

 
 Торжественную церемонию открытия: Санкт-Петербург как объединяющий Центр 

науки и био-культуры единого экологического пространства России; 

 Международную научную конференцию «Инновационные исследования в области 

био-окружающей среды»; 

 Научно-популярные лекции выдающихся ученых; 

 Культурная программа по Санкт-Петербургу; 

 Церемонию закрытия и награждение участников. 

 
XXVII Международный Биос-форум и молодежная Биос-олимпиада 2023 будет проводиться 

Межрегиональной общественной организацией «Экологический клуб аспирантов, студентов и школьников 

Балтийско-Ладожского региона» при поддержке Санкт-Петербургского отделения Российской академии наук, 

Биополитической международной организации, Общественной палаты Санкт-Петербурга, Санкт-

Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна, Санкт-Петербургского 

государственного университета аэрокосмического приборостроения, Комитета по природопользованию, охране 

окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, Комитета по внешним связям, Комитета по 

науке и высшей школе, ОАО «Группа “ИЛИМ”», Российского творческого союза работников культуры, 

Арктической общественной академии наук, Санкт-Петербургского отделения гильдии экологической 

журналистики медиасоюза России, Общероссийского межотраслевого объединения работодателей в сфере 

охраны окружающей среды «Русрециклинг», Фонда научных исследований “XXI век”, ФГБУ Балтийской 

дирекции по техническому обеспечению надзора на море. 

Международный Биос-форум ставит своей целью обсуждение проблем современной био-политики и 

окружающей среды, с возможностью ведения экологического контроля за технологическим прогрессом и 

созданием предпосылок для новой био-культуры – культуры XXI века на основе наилучших доступных 

технологий. 

 



Международная научная конференция  

«Инновационные исследования в области био-окружающей среды» 

На научной конференции будут рассмотрены и обсуждены результаты практических экологических и 

социальных исследований и разработок по био-окружающей среде, а также теоретические, практические и 

обзорные работы, отражающие степень участия и современный уровень достижений молодежи в области: 

мониторинга окружающей среды; защиты природных ресурсов, общественного экологического контроля 

источников загрязнения экосистем, трансграничного нормирования нагрузки на экосистемы. 

К участию в конференции приглашаются студенты, аспиранты, преподаватели, специалисты и ученые из 

российских и зарубежных образовательных организаций, научно-исследовательских центров и учреждений в 

сфере охраны окружающей среды.. 

Конференция будет проходить в очном формате в Санкт-Петербургском научном центре РАН. 

 ля участия в конкурсе в срок до    сентября 2023 года необходимо пройти онлайн-регистрацию и 

направить на электронную почту biosforum.spb@yandex.ru  файл с научной статьей в соответствии с 

требованиями к оформлению. Ссылки на регистрацию, требования и остальные информационные материалы 

размещены в социальных сетях (https://vk.com/bios_club, https://t.me/bios_club1) и на сайте клуба (http://biоs-

сlub.spb.ru/). Статьи, несоответствующие требованиям и тематике конференции, приниматься не будут.  ля 

выступления на конференции необходимо подготовить презентацию. По результатам Биос-форума будет издан 

сборник материалов научных статей, который публикуется ежегодно и входит в РИНЦ. 

 

Подробные сведения о времени и месте проведения мероприятий будут указаны в программе и 

информационных рассылках. 

Участие в программе Биос-форума и публикация статьи в сборнике бесплатные. Проживание и питание 

иногородних участников в Санкт-Петербурге производится за свой счет. Организаторы оказывают содействие в 

размещении участников (трансфер, бронирование гостиницы) по предварительным заявкам.  

Заявки для бронирования гостиницы иногородним участникам подаются во время регистрации и 

уточняются по адресу biosforum.spb@yandex.ru до    сентября 2023 г. 

 

Контактная информация:  98095, Санкт-Петербург, ул. Ивана Черных, д.4, комн. Б-410; 

тел./факс: 8 (8 2) 786-56-40, e-mail: biosforum.spb@yandex.ru, 

группа Вконтакте: https://vk.com/bios_club/ , 

Телеграм канал: https://t.me/bios_club1, 

web-site: http://www.biоs-сlub.spb.ru. 
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