
 

ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
Приглашаем Вас принять участие в 

работе Всероссийской конференции 
молодых ученых, посвященной 50-
летию первой молодежной конфе-

ренции в ИЭРиЖ 
 

Экология:  
сквозь время и расстояние 

 
Конференция состоится 11 – 15 апреля 
2011 г. в г. Екатеринбурге. Планируется 
обсудить вопросы теоретической биоло-
гии и экологии, радиобиологии, попу-
ляционной генетики и экологии, учения 
об эволюции, функциональной экологии 
и экологического прогнозирования. В 
докладах будут затронуты проблемы 
биометрии и анализа данных,  вопросы 
изучения биологического разнообразия 
и механизмов устойчивости биоты.  
 

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

(СЕКЦИИ) 
1) Проблемы оценки и сохранения 
биоразнообразия на популяционном, видо-
вом и экосистемном уровнях; 
2) Историческая экология и эволюция 
биологических систем;  
3) Структура и динамика популяций, 
видов, биоценозов;  
4) Экология антропогенных террито-
рий. 

 
ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ  

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

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
 

к.б.н. В.В. Кукарских 
к.б.н. Е.В. Антонова 
к.б.н.  Н.М. Дэви 
к.б.н.  М.В. Модоров 
к.б.н.  М.А. Полежаева 
к.б.н. Т.К. Тунёва 
к.б.н. О.С. Дымшакова 
к.б.н. И.А. Сморкалов 
 Ю.В. Городилова 
 С.В. Зыков 
 Е.П. Изварин 
 Н.О. Садыкова 
 М.А. Фоминых 
 Н.Г. Ерохин 

 
АДРЕС ОРГКОМИТЕТА 

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

   Телефон: (343) 210 38 58 
   Факс: (343) 260 65 00 
 E-mail: confer@ipae.uran.ru 

 Кукарских Владимир Витальевич (+118) 
 Полежаева Мария Алексеевна (+242, секретарь) 
 Изварин Евгений Петрович (+143, по вопросам 

размещения) 

РЕГИСТРАЦИОННУЮ ФОРМУ  
и 

КРАТКИЕ АННОТАЦИИ 
ДОКЛАДОВ 

 
просим высылать 
 НЕ ПОЗДНЕЕ  

15 февраля 2011 г. 
на адрес электронной почты 

confer@ipae.uran.ru
 
 
 

Адрес конференции в интернете 
http://vkontakte.ru/club2473183 

 
 
 
 

Просим информировать  
о конференции  

всех заинтересованных коллег 

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


 
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

УЧАСТНИКА 
 

<Все поля регистрационной формы  
обязательны для заполнения. Формы,  

заполненные не по правилам, к  
рассмотрению не принимаются> 

ФИО участника 
полностью  

Фамилия и инициа-
лы участника  

Дата рождения  
Пол  
Ученая степень, 
звание  

Полное название 
организации  Сокращенное 

название  

Структурное под-
разделение  

Должность  

Курс или год обу-
чения  

Регион  
Город  Страна  
Почтовый адрес 
организации  

Телефон  Факс  
Адрес для рассылки 
сборников  

E-mail  
Название и номер 
секции  

Название  
доклада  

Форма желаемого 
участия    

Докладчик  
Бронирование 
гостиницы   

Приглашение от 
Оргкомитета   

 
<Для каждого соавтора заполняется 

 отдельная форма> 

 
РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ. Программным 
комитетом утверждены 3 формы участия в конференции: 
устная (15 минут доклад и 5 минут ответы на вопросы), ко-
роткая презентация стендового доклада (5 минут доклад, 
вопросы у стенда) и слушатель. В короткой презентации 
стендового доклада должны быть отражены основные мо-
менты исследования. Назначение формы доклада – прерога-
тива Программного комитета. На конференции будут пред-
ставлены пленарные доклады-лекции приглашенных Оргко-
митетом ведущих ученых России. В рамках конференции 
состоится конкурс докладов, участие в котором сможет 
принять любой молодой ученый.   

 

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

КРАТКИЕ АННОТАЦИИ ДОКЛАДОВ необходимы для 
формирования программы работы конференции и публико-
ваться НЕ БУДУТ. Текст аннотации представляется с реги-
страционной формой в одном файле в формате RTF. Имя 
файла – по фамилии первого автора (например, petrov.rtf). 
Аннотации, не соответствующие настоящим требова-
ниям, к рассмотрению не принимаются! 
 

Образец оформления аннотации 
НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА <по левому краю, прописные буквы> 
С.С. Петров1, А.А. Иванов2 <по левому краю> 
1 Уральский госуниверситет, г. Екатеринбург <по левому 
краю, в одну строка> 
2 Институт экологии растений и животных УрО РАН, г. 
Екатеринбург  
<пустая строка> 
Текст аннотации пишется без отступов, переносов, рисунков, 
таблиц и формул; выравнивание по левому краю. Общий 
объем не должен превышать 1 стр. формата А4. Аннотации 
докладов должны ОБЯЗАТЕЛЬНО включать: цель, задачи, 
основные гипотезы, объем исследованного материала, ис-
пользуемый статистический аппарат и выводы. Если работа 
проводится при финансовой поддержке каких-либо фондов, 
необходимо указать их название и номер проекта. 
 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС  
НЕ ПРЕДУСМОТРЕН 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 
УРАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ 

РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ 
 
 

 
Всероссийская конференция  
молодых ученых, посвященная  
50-летию первой молодежной 
конференции в ИЭРиЖ 

 

Экология: сквозь время и 
расстояние 

 
11 – 15 апреля 2011 г. 

 г. Екатеринбург 
 

 

ПЕРВОЕ 
ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ПИСЬМО 
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