Информационное письмо № 1
Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе IV международной научной конференции
«ЭКОЛОГИЯ И ГЕОГРАФИЯ РАСТЕНИЙ И РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ»
Екатеринбург, Россия, 16–19 апреля 2018 г.
ОРГАНИЗАТОРЫ
Уральский федеральный университет
Институт экологии растений и животных УрО РАН
Ботанический сад УрО РАН
Институт экологии Волжского бассейна РАН
Русское ботаническое общество
Цель конференции – привлечение научной общественности к обсуждению широкого
круга проблем, связанных с изучением состава и структуры растительного покрова
различных регионов России и сопредельных государств.
НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:








География растений
Сравнительная флористика
География растительных сообществ и классификация растительности
Популяционная экология и генетика растений
Антропогенная трансформация и устойчивость растительных сообществ
Охрана растительного покрова и ведение региональных «Красных» и «Зеленых»
книг

Интродукция и акклиматизация растений

История ботанических исследований
ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ

Председатель программного комитета – Розенберг Г.С., директор ИЭВБ РАН, член-корр.
РАН, д.б.н., проф.
Члены комитета:
Соколов Д.Д. – заведующий кафедрой МГУ им. М.В. Ломоносова, член-корр. РАН, д.б.н.,
проф. РАН;
Гельтман Д.В. – директор Ботанического института РАН, д.б.н., ст.н.с.;
Саксонов С.В. – зам директора ИЭВБ РАН, Заслуженный деятель науки РФ, д.б.н., проф.;
Мухин В.А. − заведующий кафедрой УрФУ, Заслуженный деятель науки РФ, д.б.н., проф.;
Петрова И.В. – директор Ботанического сада УрО РАН, д.б.н.;
Дегтева С.В. – директор института биологии Коми НЦ УрО РАН, д.б.н., ст.н.с.;
Мартыненко В.Б. –директор Уфимского института биологии РАН, д.б.н.;
Абрамова Л.М. – заведующая лабораторией Ботанического сада-института Уфимского НЦ
РАН, д.б.н., проф.;
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Баранова О.Г. – заведующая кафедрой УдГУ, д.б.н., проф.;
Науменко Н.И. – заведующий кафедрой КГУ, д.б.н., проф.;
Веселкин Д.В. – заведующий лабораторией ИЭРиЖ УрО РАН, д.б.н., проф. РАН;
Князев М. С. – заведующий лабораторией Ботанического сада УрО РАН, д.б.н.;
Парфенов В. И. – заведующий лабораторией Института экспериментальной ботаники им.
В.Ф. Купревича НАН Беларуси, академик НАН Беларуси, д.б.н., проф.;
Щербаков А.В. – вед.н.с. МГУ им. М.В. Ломоносова, д.б.н.;
Новоселова Л.В. – профессор кафедры ПГНИУ, д.б.н., доц.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Председатель оргкомитета – Германенко А.В., директор Института естественных наук и
математики УрФУ, к.ф.-м.н, проф.
Члены комитета:
Зимницкая С.А. − директор Школы бакалавриата ИЕНиМ, к.б.н., доц.;
Третьякова А.С. – зам. председателя, доцент УрФУ, д.б.н., доц.
Золотарева Н.В. – ст.н.с. ИЭРиЖ УрО РАН, к.б.н.;
Подгаевская Е.Н. – ст.н.с. ИЭРиЖ УрО РАН, к.б.н.;
Кутлунина Н.А. – доцент УрФУ, к.б.н., доц.;
Тептина А.Ю. – доцент УрФУ, к.б.н.;
Сенатор С.А. – ст.н.с. ИЭВБ РАН, к.б.н.;
Васюков В.М. – н.с. ИЭВБ РАН, к.б.н.;
Голованов Я.М. – н.с. Ботанического сада-института Уфимского НЦ, к.б.н.;
Ефимик Е.Г. – доцент ПГНИУ, к.б.н., доцент;
Диярова Д.К. – м.н.с. УрФУ;
Кондратков П.В. – м.н.с. УрФУ;
Костицина М.В. – м.н.с. УрФУ;
Неустроева Н.В. – м.н.с. УрФУ.
ФОРМЫ УЧАСТИЯ

Предусмотрено очное и заочное участие. Очное участие подразумевает представление
пленарных и секционных докладов. Заочное участие – только публикацию материалов в
сборнике, при этом сборник автору (авторам) не высылается.

Желающих принять участие в работе конференции просим зарегистрироваться не позднее
01 декабря 2017 г. на сайте egras.ru или отправить регистрационную форму на почту
bio@urfu.ru. Регистрацию следует пройти всем соавторам.
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА
участника конференции
«ЭКОЛОГИЯ И ГЕОГРАФИЯ РАСТЕНИЙ И РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ»
Фамилия, имя, отчество:
Место работы (название учреждения и почтовый адрес):
Должность, учёная степень, учёное звание:
Контактный телефон:
Электронная почта:
Название доклада
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Научное направление конференции:
Форма участия (очная/заочная):
Форма представления доклада (устный, стендовый):
Планируемые даты пребывания в Екатеринбурге:
Предоставление гостиницы (нуждаюсь, не нуждаюсь):
Срок представления материалов – не позднее 15 февраля 2018 г. Сборник трудов будет
включен в систему РИНЦ, статьи, принятые к публикации, размещаются
в полнотекстовом формате на сайте eLIBRARY.RU. Отдельные доклады, одобренные
Программным комитетом, будут рекомендованы к публикации в журнале «Известия
Самарского Научного Центра» (перечень ВАК).
ОФОРМЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ДОКЛАДА
РЕДКИЕ РАСТЕНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И ИХ ОХРАНА
(кегль 12, полужирный, ПРОПИСНЫЕ БУКВЫ, центрирован)
О.Г. Баранова
(кегль 12, полужирный, центрирован)
Уральский федеральный университет, Екатеринбург
E-mail: petrov@urfu.ru
(кегль 12, курсив, центрирован)
Пустая строка
Текст (кегль 12, выровнен по ширине, без переносов, абзацный отступ 1,25 см). Поля
сверху, снизу, справа, слева по 2,0 см. Ссылки на литературу в тексте оформляются
цифрами, заключёнными в квадратные скобки: [1].
Пустая строка
Номера грантов и программ, при поддержке которых была выполнена работа.
Пустая строка
Литература
(кегль 12, центрирован, список литературы составляется в алфавитном порядке.)
Пустая строка
1. Иванов И.И. Название книги. Город: Издательство, год. 212 с.
2. Кузнецов В.В. Название статьи // Журнал. Год. Том, №. С. 11–20.
3. Смирнов П.П. Название статьи // Название сборника. Город, год. Вып. 3. С. 1–24.
Пустая строка
RARE PLANTS OF THE UDMURT REPUBLIC AND ITS PROTECTION
(кегль 12, полужирный, ПРОПИСНЫЕ БУКВЫ, центрирован)
O.G. Baranova
Ural federal university, Ekaterinburg
E-mail: petrov@urfu.ru
(кегль 12, курсив центрирован)
Пустая строка
Summary. Аннотация на английском языке (кегль 12, выравнивание по ширине без
переносов) объемом 100–250 слов.
Максимальный объём статьи 5 страниц. Допускается включение таблиц и рисунков.
Материалы (файлы doc или rtf) необходимо разместить на сайте конференции egras.ru или
выслать по адресу bio@urfu.ru. Название файла – фамилия и инициалы первого автора:
baranova_og.
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Сайт конференции – egras.ru. Также информация о конференции размещена на сайте
Института естественных наук и математики УрФУ – http://insma.urfu.ru/, на сайте
Института экологии Волжского бассейна – http://www.ievbras.ru и на странице
Тольяттинского
отделения
Русского
ботанического
общества:
http://www.sites.google.com/site/tltrbo/.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС

При очном участии составляет 1000 рублей, для аспирантов и студентов 500 рублей, при
заочном участии – 500 рублей. Реквизиты для перевода организационного взноса будут
сообщены в Информационном письме №2 в марте 2018 г.
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