
 
ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 
Приглашаем Вас принять участие в 

работе Всероссийской конференции моло-
дых ученых  

 
«ЭКОЛОГИЯ ЗЕМЛИ: ПРОШЛОЕ, 

НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ» 
 

Конференция состоится 21-25 апреля 
2008 г. в г. Екатеринбурге и будет посвя-
щена Международному году планеты Зем-
ля. Планируется обсуждение вопросов 
теоретической биологии и экологии, ра-
диобиологии, популяционной генетики и 
экологии, учения об эволюции, функцио-
нальной экологии и экологического про-
гнозирования; в докладах будут затронуты 
проблемы биометрии и анализа данных,  
вопросы изучения биологического разно-
образия и механизмов устойчивости био-
ты. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
(СЕКЦИИ) 

 
1) Популяции, виды, экосистемы во 

времени и пространстве.  
2) Биологическое разнообразие на 

разных уровнях организации живого. 
3) Анализ данных в биологии, эко-

логии и генетике. 
4) Биологические системы в экстре-

мальных условиях. 

 
ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ  

 
академик РАН В.Н. Большаков (председатель) 
академик РАН П.Л. Горчаковский 
чл.-корр. РАН Н.Г. Смирнов 
д.б.н., проф. Н.В. Глотов 
д.б.н., проф. А.Г. Васильев 
д.б.н. С.Г. Шиятов 
д.б.н. Е.Л. Воробейчик 
д.б.н. Ф.В. Кряжимский 
д.б.н. В.Н. Позолотина 
д.б.н. В.К. Рябицев  
к.б.н. Т.В. Струкова 

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

к.б.н. Е.В. Антонова 
к.б.н. Д.В. Веселкин 
к.б.н. К.В. Маклаков 
к.б.н. М.Н. Ранюк  
к.б.н. Н.В. Синева 
к.б.н. Т.К. Тунева 
к.б.н. К.А. Фефелов 

С.В. Зыков 
И.Б. Головачев 
Е.П. Изварин 
Э.М. Каримуллина 
В.В. Кукарских 
Н.О. Садыкова 
 

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА 
620144, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 202 
Институт экологии растений и животных УрО РАН

 Антонова Елена Валерьевна 
 Ранюк Марьяна Николаевна 

 Телефон: (343)2103858 (+118; +151) 
 Факс: (343)2606500 
  E-mail: confer@ipae.uran.ru 

РЕГИСТРАЦИОННУЮ ФОРМУ и 
КРАТКИЕ АННОТАЦИИ 

ДОКЛАДОВ 
 

просим высылать 
 НЕ ПОЗДНЕЕ  

29 февраля 2008 г.  
на адрес электронной почты 

confer@ipae.uran.ru
 
 
 
 

Просим информировать  
о конференции  

всех заинтересованных коллег 
 

mailto:confer@ipae.uran.ru
mailto:confer@ipae.uran.ru


 
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

УЧАСТНИКА 
 

*ФИО участника полностью (если соавторов докла-
да несколько, то заполняется одна форма, информа-
ция о соавторах в каждом пункте указывается через 
запятую): ____________________________________ 
*Фамилия и инициалы участника:________________ 
*Год рождения:_______________________________ 

Пол:_________________________________________ 
Ученая степень, звание:________________________ 
*Организация:_________________________________ 
Должность:__________________________________ 
*Почтовый адрес:_____________________________ 
Телефон (с кодом города):______________________ 
*Факс (с кодом города):________________________ 
*E-mail:______________________________________ 
*Название доклада:____________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
*Форма желаемого участия (подчеркнуть):  

УСТНЫЙ доклад     СТЕНДОВЫЙ доклад 
*Номер секции:________________________________ 
* Бронирование гостиницы (подчеркнуть): 

ДА                            НЕТ 
*Приглашение от Оргкомитета (подчеркнуть):  

ДА                            НЕТ 
 
 

Если приглашение необходимо, 
ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите номер факса, ФИО, 
должность, ученую степень и звание руково-
дителя организации или подразделения, на 
имя которого высылать приглашение. 
 
 
 
Звездочкой ( ) отмечены пункты, обязательные для запол-
нения. Заполненные не в соответствии с настоящими требо-
ваниями заявки регистрироваться не будут. 

 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ. На 
конференции будут заслушаны устные доклады и 
представлены стендовые сообщения участников. На-
значение формы доклада – прерогатива Программного 
комитета. На конференции будут представлены пле-
нарные доклады-лекции приглашенных Оргкомите-
том ведущих ученых России. 

 

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ публиковаться НЕ БУДУТ. 
По завершении работы конференции будет издан 
сборник с материалами СОСТОЯВШИХСЯ докла-
дов.  

 
КРАТКИЕ АННОТАЦИИ ДОКЛАДОВ необходи-
мы для формирования программы работы конферен-
ции и публиковаться НЕ БУДУТ. Текст аннотации 
просим представить вместе с регистрационной фор-
мой в отдельном файле в формате RTF. Имя файла – 
по фамилии первого автора. 
 

Образец оформления аннотации 
НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА (по левому краю, прописные 
буквы) 
Петров С.С. (по левому краю) 
Уральский государственный университет, 
petrov@usu.ru (по левому краю, место работы и e-mail – 
в одну строку) 
Иванов А.А.  
Институт экологии растений и животных УрО РАН, 
ivanov@ipae.uran.ru
 
После пустой строки – текст аннотации без отступов, 
выравнивание текста по левому краю, без переносов, 
рисунков, таблиц и формул. Общий объем не должен 
превышать 0,5 машинописной страницы. В аннотации 
желательно отразить цели и задачи исследования, 
объем материала, основные гипотезы или выводы. 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС НЕ 
ПРЕДУСМОТРЕН 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 
УРАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ 

РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ 
 

 

 

Всероссийская конференция  
молодых ученых  

Экология Земли: 
прошлое, 
настоящее 
и будущее 

 

 
21-25  апреля  2008 г. 

 г. Екатеринбург 
 

 

 

ПЕРВОЕ 
ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ПИСЬМО 

 

mailto:petrov@usu.ru
mailto:ivanov@ipae.uran.ru
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