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Конференция состоится 27–31 марта 2017 г. в г. Екатеринбурге.  
Планируется обсудить вопросы теоретической биологии и экологии, радиобиологии, 
популяционной генетики и экологии, учения об эволюции, функциональной экологии и 
экологического прогнозирования. В докладах будут затронуты вопросы изучения биологического 
разнообразия и механизмов устойчивости биоты, проблемы биометрии и анализа данных. 
 
ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ  

чл.-корр. РАН В.Д. Богданов 
академик РАН  В.Н. Большаков 
чл.-корр. РАН Н.Г. Смирнов 
д.б.н. А.В. Бородин 
д.б.н., проф. А.Г. Васильев 
д.б.н. Е.Л. Воробейчик 
д.б.н. М.Г. Головатин 
д.б.н. В.А. Мухин 
д.б.н. В.Н. Позолотина 
д.б.н. В.Л. Семериков 
д.б.н. А.В. Трапезников 
д.б.н. С.Г. Шиятов 
к.б.н. Т.В. Струкова 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
к.б.н. И.А. Сморкалов 
к.б.н. Е.А. Байтимирова 
к.б.н. Д.О. Гимранов 
к.б.н. Ю.В. Городилова 
 А.М. Госьков 
 М.Е. Гребенников 
к. с.-х.н. А.А. Григорьев 
к.б.н. О.В. Дуля 
 Н.Г. Ерохин 
к.б.н. С.В. Зыков 
 Е.П. Изварин 
к.б.н. Ю.Э. Кропачева 
к.б.н. В.В. Кукарских 
к.б.н.  М.В. Модоров 
к.б.н. Т. С. Ослина 
к.б.н. Н.О. Садыкова 
 П.А. Сибиряков 
к.б.н. С.Ю. Соковнина 
к.б.н. А.О. Шкурихин 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ (СЕКЦИИ) 
1. Проблемы оценки и сохранения биоразнообразия на популяционном, видовом и 

экосистемном уровнях;  

2. Историческая экология и эволюция биологических систем;  

3. Структура и динамика популяций, видов, биоценозов;  

4. Экология нарушенных территорий. 
 
Так же в рамках конференции планируются: 

1. Пленарные лекции от ведущих ученых России. 

2. Мастер-класс по основам статистической обработки результатов исследований. 

3. Фотоконкурс. 

 
 
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ НЕ ПРЕДУСМОТРЕН 
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РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ И ДОКЛАДОВ ПРОХОДИТ НА САЙТЕ: 
http://young-ecology.uran.ru 
 
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НЕОБХОДИМО НЕ ПОЗДНЕЕ 10 января 2017 г. 

Инструкция по регистрации участника 
Участники конференций 2011-2016 гг. могут воспользоваться регистрационными данными 
прошлых лет. Для этого необходимо зайти под своим логином и паролем (или воспользоваться 
системой восстановления пароля) и при необходимости обновить регистрационные данные. 
Новым участникам необходимо пройти процедуру регистрации. Для этого пройдите по ссылке в 
левой колонке «Регистрация участника конференции». В появившейся форме заполните все 
поля. Обращаем Ваше внимание, что в полях «телефон» и «адрес электронной почты» 
необходимо указать номер Вашего сотового телефона и личный e-mail, а не телефон и 
адрес кафедры / деканата / научного руководителя. В противном случае у оргкомитета не будет 
возможности оперативной связи с Вами для решения вопросов заселения / изменений в 
программе и т.д. После заполнения всех полей формы нажмите кнопку «Зарегистрироваться». 
В дальнейшем, используя введенный Вами логин и пароль, Вы сможете редактировать свои 
данные. 
 
Инструкция по регистрации доклада 
Если Вы заявляете доклад с соавторами, дождитесь, когда они зарегистрируются. Если Вы 
предполагаете сделать доклад без соавторов, можете сразу переходить к его регистрации. Для 
этого нажмите ссылку «Мои доклады» в левой колонке. Вы также можете зарегистрировать 
доклад позднее, предварительно введя свой логин и пароль в левой колонке.  
В открывшейся форме введите название доклада, предполагаемую секцию и тип доклада. Затем 
нажмите кнопку «Запомнить». После этого можете добавить соавторов доклада, перейдя по 
ссылке справа «Добавить соавтора». Фамилии соавторов нужно вводить в той 
последовательности, в которой они будут указаны в программе конференции.  
Данные об участнике конференции и его докладе будут видны всем посетителям сайта. Почтовый 
адрес, телефон и e-mail участников конференции на сайте не афишируются. 

 

Регистрационные формы и краткие аннотации докладов, отправленные на 
электронную почту confer@ipae.uran.ru, РАССМАТРИВАТЬ НЕ БУДУТ!!! 
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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
Программным комитетом утверждены 3 формы участия: устная (15 минут доклад и 5 минут ответы 
на вопросы), короткая презентация стендового доклада (5 минут доклад, вопросы у стенда) и 
слушатель (без доклада). В короткой презентации стендового доклада должны быть отражены 
основные моменты исследования. Назначение формы доклада – прерогатива Программного 
комитета. На конференции будут представлены пленарные доклады-лекции приглашенных 
Оргкомитетом ведущих ученых России. В рамках конференции состоится конкурс докладов 
молодых ученых. 
 
 
КРАТКИЕ АННОТАЦИИ ДОКЛАДОВ НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ. Они необходимы для формирования 
программы конференции и принятия Программным комитетом решения о форме участия. Текст 
аннотации прикрепляется к регистрационной форме доклада в формате RTF или DOC. Имя 
файла – по фамилии первого автора латинскими буквами (например, petrov.rtf).  
 
Аннотации докладов должны ОБЯЗАТЕЛЬНО включать: цель, задачи, основную гипотезу, объем 
исследованного материала, используемый статистический аппарат и выводы. Если работа 
проводится при финансовой поддержке научных фондов, необходимо указать их название и 
номер проекта (объем до 1 стр.). 
 
Аннотации, не соответствующие настоящим требованиям, к рассмотрению не 
принимаются! 
 
 
По завершении работы конференции будет издан сборник с материалами СОСТОЯВШИХСЯ 
докладов. 
Адрес конференции в интернете 

https://www.ipae.uran.ru/smu/conference_2017 

https://vk.com/molconf_ipae 
 

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА 
 

Сморкалов Иван Александрович 

620144, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 202 
Институт экологии растений и животных УрО РАН 
  Телефон: +7 343 210 38 58 (+229) 
  Факс:        +7 343 260 65 00 
  E-mail: confer@ipae.uran.ru (для оперативной связи) 
 
 


