
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первое информационное письмо 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем на  

57-ю Всероссийскую конференцию молодых ученых 

«ЭКОЛОГИЯ: ФАКТЫ, ГИПОТЕЗЫ, МОДЕЛИ» 

Конференция состоится в очно-дистанционном режиме  

17–21 апреля 2023 г. в ИЭРиЖ УрО РАН (Екатеринбург)  

по адресу ул. 8 Марта 202. 

  

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ 
до: 8 марта 2023 

г 

 

https://ipae.uran.ru/Young_conference_2023/registration


  

О КОНФЕРЕНЦИИ:  

Планируется обсудить проблемы теоретической и прикладной 

экологии, функциональной экологии и радиоэкологии, генетики и 

популяционной экологии. В докладах будут затронуты вопросы 

механизмов функционирования и устойчивости биоты, биологического 

разнообразия, функций экосистем, а также вопросы биометрии и 

анализа данных.  

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:  

1. Изучение и сохранение биоразнообразия;  

2. Историческая и эволюционная экология;  

3. Структура сообществ, популяций, видов в контексте их 

климатогенной и антропогенной динамики;  

4. Экологические механизмы цикла углерода.  

 

Так же в рамках конференции планируются:  

1. Пленарные лекции от ведущих ученых России;  

2. Мастер-классы;  

3. Фотоконкурс;  

4. Экскурсии  

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ  

Программным комитетом утверждены три формы участия: устный 

доклад (15 минут доклад и 5 минут ответы на вопросы); стендовый 

доклад (только для очных участников). Назначение формы доклада – 

прерогатива Программного комитета. Стендовые доклады будут 

доступны для просмотра всем участникам конференции в онлайн 

режиме. Если Вы хотите участвовать как слушатель (без доклада), 

регистрироваться не нужно. 

В рамках конференции состоится конкурс докладов молодых 

ученых.  

ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ будет издан сборник с 

материалами СОСТОЯВШИХСЯ докладов, с присвоением doi. 

Материалы лучших докладов будут рекомендованы для представления 

в редколлегию журнала "Экология / Russian Journal of Ecology" (Wos, 

Scopus (Q3), CiteScore 2021=1.2, SJR 2021=0.3).  

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

НЕ ПРЕДУСМОТРЕН  

  



  

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ И ДОКЛАДОВ ПРОХОДИТ НА 

САЙТЕ:  

https://ipae.uran.ru/Young_conference_2023 

 

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НЕОБХОДИМО НЕ ПОЗДНЕЕ  

8 марта 2023 г.  

 

Инструкция по регистрации участника  

Участникам необходимо пройти процедуру регистрации. Для этого 

пройдите по ссылке 

(https://ipae.uran.ru/Young_conference_2023/registration). 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 срочных организационных вопросов. После заполнения всех 

полей формы нажмите кнопку «Submit». Если Вы хотите участвовать, 

как слушатель (без доклада) регистрироваться не нужно. 

 

КРАТКИЕ АННОТАЦИИ ДОКЛАДОВ НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ. Они 

необходимы для формирования программы конференции и принятия 

Программным комитетом решения о форме участия.  

 

Аннотации докладов (объем текста до 1 стр.) 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 названия и номера проектов.  

Данные об участнике конференции и его докладе будут видны всем 

посетителям сайта.  

Телефон и электронная почта участников конференции на сайте не 

афишируются.  

 

Контакты  

620144, Екатеринбург, ул. 8 Марта, 202,  

Институт экологии растений и животных УрО РАН  

Электронная почта оргкомитета – confer@ipae.uran.ru 

Адреса конференции в интернете:  

https://ipae.uran.ru/Young_conference_2023  

https://vk.com/conf_ipae 

Телеграмм канал: https://t.me/+jw4aDyS_BEQxMzky  
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

д.б.н. Веселкин Д.В. 

к.б.н. Гимранов Д.О. 

к.б.н. Городилова Ю.В. 

к.б.н. Диярова Д.К. 

к.б.н. Модоров М.В. 

к.б.н. Созонтов А.Н. 

к.б.н. Шималина Н.С. 

Бессонова В.А. 

Будимиров А.С. 

Булычева С.В. 

Вьюхина А.А. 

Галимов А.Т. 

Гизуллина О.Р. 

Горбунов Л.С. 

Горбунова А.М. 

Горшколепова А.В. 

Грачев С.В. 

Дербышев С.В. 

Дубровин Д.И. 

Дубровина Д.П. 

Кисагулов А.В. 

Комарова А.В. 

Крохалева М.А. 

Липихина Ю.А. 

Логинова А.Д. 

Орехов Т.Н. 

Павлова М.В. 

Пилевич Д.А. 

Смирнов Г.Ю. 

Солонкин И.А.  

Тарасова М.С. 

Терехова Е.С. 

Усольцева А.О. 

Юнусова Д.Р. 
 

 
 

 

https://ipae.uran.ru/smu

	Без названия

