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Уважаемые коллеги!
Оргкомитет VI Всероссийской конференции с международным участием «Горные
экосистемы и их компоненты» приглашает Вас принять участие в работе конференции, которая
состоится 11-16 сентября 2017 г. в г. Нальчике на базе Института экологии горных территорий
им. А.К. Темботова РАН.
Работа конференции будет проходить по следующим научным направлениям:
- биологическое разнообразие в горных условиях (закономерности его формирования,
видовое и популяционное многообразие, динамика во времени и пространстве);
- экология и эволюция организмов и сообществ в условиях горных территорий;
- экологические основы рационального освоения и охраны природных ресурсов гор.
Программный комитет конференции:
Темботова Ф.А. председатель (чл.-корр. РАН, Институт экологии горных территорий им. А.К.
Темботова РАН);
Большаков В.Н. сопредседатель (ак. РАН, Институт экологии растений и животных УрО РАН,
Териологическое общество при РАН);
Рожнов В.В. сопредседатель (ак. РАН, Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н.
Северцова РАН, Териологическое общество при РАН);
Абрамов А.В. (кбн, Зоологический институт РАН)
Аскеров Э.К. (Азербайджанское представительство WWF, Институт зоологии НАН
Азербайджана);
Баденков Ю.П. (кгн, Институт географии РАН);
Залиханов Ю.Х. (Национальный парк «Приэльбрусье»);
Куниев К.М. (Государственный природный заповедник «Дагестанский»);
Макарова О.Л. (кбн, Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН);
Маландзия В.И. (кбн, Абхазский государственный университет, Абхазия);
Пузаченко А.Ю. (дбн, Институт географии РАН)
Соломина О.Н. (чл.-корр. РАН, Институт географии РАН);
Тания И.В. (кгн, Рицинский реликтовый национальный парк, Абхазия);
Туниев Б.С. (дбн, Сочинский национальный парк);
Хабилов Т.К. (дбн, Институт естествознания Худжандского госуниверситета им. Б. Гафурова,
Таджикистан).
Организационный комитет конференции
Темботова Ф.А. председатель (чл.-корр. РАН, ИЭГТ РАН),
Кононенко Е.П. заместитель председателя (кбн, ИЭГТ РАН),
Амшокова А.Х. (кбн, ИЭГТ РАН),
Бибин А.Р. (кбн, ИЭГТ РАН),
Винокуров Н.Б. (кбн, ИЭГТ РАН),
Горобцова О.Н. (кбн, ИЭГТ РАН),
Джамирзоев Г.С. (кбн, Государственный природный заповедник «Дагестанский», ИЭГТ РАН),
Ланцов В.И. (кбн, ИЭГТ РАН),
Пхитиков А.Б. (кбн, ИЭГТ РАН),
Пшегусов Р.Х. (кбн, ИЭГТ РАН),
Трепет С.А. (кбн, ИЭГТ РАН),
Машукова Ирина Сергеевна - координатор конференции – тел./факс (8662) 42-15-14
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Рабочий язык конференции – русский, английский.
Программой конференции предусмотрены доклады: пленарные (до 20 мин), на
симпозиумах (10 мин). Форма доклада, заявленная автором, может быть изменена
оргкомитетом по согласованию с автором.
Желающих принять участие в работе конференции просим прислать в оргкомитет на
электронный адрес (iemt-conf@mail.ru) заполненную форму заявки и тезисы (1 стр., шрифт
Times New Roman 12, интервал 1, поля: левое – 3 см, правое – 1 см, верхнее, нижнее – 2 см).
Тезисы планируется издать до начала конференции.
Организационный взнос составляет 500 руб. для аспирантов, 1500 руб. для остальных
участников. Оплата организационного взноса дает право на участие в работе конференции и
получение комплекта участника (программа конференции, печатный экземпляр сборника
тезисов, сертификат участника конференции).

Ключевые даты организации конференции:
январь 2017 г. – первое информационное письмо;
15 апреля 2017 г. – последний день приема заявок на участие в конференции;
15 мая 2017 г. – последний день приема тезисов для публикации;
май 2017 г. – второе информационное письмо; будет дана информация о местах
размещения участников конференции, реквизиты для оплаты оргвзносов;
август 2017 г. – третье информационное письмо; программа конференции, организационная
информация для участников.
ЗАЯВКА
на участие в VI Всероссийской конференции с международным участием
«Горные экосистемы и их компоненты»
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Ученая степень, звание
Место работы (организация)
Должность
Адрес места работы (с индексом)
Адрес для направления материалов
(для заочной формы участия)
Телефон (с кодом города)
Электронная почта
Название доклада
Форма желаемого участия
Необходимо ли бронирование
гостиницы (ненужное удалить)
Необходимо ли приглашение от
Оргкомитета (ненужное удалить)
Необходим ли сертификат участника
конференции (ненужное удалить)
С уважением, Оргкомитет конференции.

www.iemt.ru

Устный / Заочное участие
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет

iemt-conf@mail.ru

