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Уважаемые коллеги!
Оргкомитет VII Всероссийской конференции с международным участием «Горные
экосистемы и их компоненты» приглашает Вас принять участие в работе конференции,
которая состоится 15-20 сентября 2019 г. в г. Нальчике на базе Института экологии горных
территорий им. А.К. Темботова РАН и Кабардино-Балкарского государственного
университета им. Х.М. Бербекова. В рамках конференции будет проведена школа-семинар
для молодых ученых, посвященная памяти профессора Пузаченко Юрия Георгиевича
«Дистанционные методы исследования горных экосистем». Информируем, что «Школа для
молодых ученых по почвенной зоологии» планируется на 20-25 сентября 2019 года.
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;
- научные основы экологически сбалансированного природопользования и охраны
природных ресурсов гор, в том числе проблемы инвазии чужеродных организмов, как база
противодействия техногенным и биогенным угрозам обществу;
- экологическое образование и просвещение как элемент в деятельности социальных
институтов на современном этапе глобального развития.
Программный комитет конференции:
Темботова Ф.А. сопредседатель (чл.-корр. РАН, Институт экологии горных территорий им.
А.К. Темботова РАН, Териологическое общество при 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, Научный совет РАН по экологии
биологических систем);
Шаваев И. П. сопредседатель (Министерство природных ресурсов и экологии КабардиноБалкарской Республики);
Маландзия В.И. заместитель председателя (сопредседателя) (к.б.н., Абхазский
государственный университет, Абхазия);
Абрамов А.В. (д.б.н., Зоологический институт РАН);
Аскеров Э.К. (Институт зоологии НАН Азербайджана, Азербайджанское представительство
WWF);
Куниев К.М. (Государственный природный заповедник «Дагестанский»);
Лесев В.Н. (к.ф.-м.н., Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М.
Бербекова);
Лукина Н.В. (чл.-корр. РАН, Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН);
Макарова О.Л. (к.б.н., Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН);
Соломина О.Н. (чл.-корр. РАН, Институт географии РАН);
Тания И.В. (к.г.н., Абхазский государственный университет, Географическое общество
Абхазии);
Туниев Б.С. (д.б.н., Сочинский национальный парк, Герпетологическое общество при РАН);
Хабилов Т.К. (д.б.н., Институт естествознания Худжандского госуниверситета им. Б.
Гафурова, Таджикистан).
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Организационный комитет конференции
Темботова Ф.А. председатель (чл.-корр. РАН, ИЭГТ РАН),
Кононенко Е.П. заместитель председателя (к.б.н., ИЭГТ РАН),
Паритов А.Ю. заместитель председателя (д.б.н., КБГУ),
Амшокова А.Х. (к.б.н., ИЭГТ РАН),
Бибин А.Р. (к.б.н., ИЭГТ РАН),
Джамирзоев Г.С. (к.б.н., Государственный природный заповедник «Дагестанский»,
ИЭГТ РАН),
Емкужева М.М. (к.б.н., ИЭГТ РАН),
Кармоков М.Х. (к.б.н., ИЭГТ РАН),
Пхитиков А.Б. (к.б.н., ИЭГТ РАН),
Пшегусов Р.Х. (к.б.н., ИЭГТ РАН),
Темботов Р.Х. (к.б.н., ИЭГТ РАН),
Чадаева В.А. (д.б.н., ИЭГТ РАН),
Машукова Ирина Сергеевна – координатор конференции – тел./факс (8662) 42-15-14
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 Roman12, интервал 1, поля: левое – 3 см, правое – 1 см, верхнее, нижнее – 2 см;
название тезиса (строчными буквами), Ф.И.О. авторов – жирным шрифтом, место работы
(без сокращения), город, электронный адрес – курсивом. Авторов из разных организаций
отметить верхним цифровым индексом. Планируется издание сборника тезисов к началу
работы конференции, опубликование избранных статей в журнале «Nature Conservation
Research. Заповедная наука» (WoS, Core Collection).
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
Название тезиса
А.А. Первый1, Б.Б. Второй2, В.В. Третий1
1 Организация, Город А
2 Другая организация, Город Б
adress@domen.ru
Текст тезиса
ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ
1. Все материалы публикуются в авторском варианте, возможна минимальная редакторская
правка.
2. Принимаются предложения по формированию круглых столов.
3. Рабочие языки – русский и английский.
Оргкомитет вправе отклонить заявку об участии в научном мероприятии, если:
а) тема доклада не соответствует научным направлениям конференции;
б) получена отрицательная рецензия программного комитета материалов доклада;
в) истекли сроки подачи заявки на участие в научном мероприятии или материалов
доклада.
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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:
1 февраля 2019 г. – первое информационное письмо;
11 февраля 2019 г. – последний день приема заявок на участие в конференции;
10 июня 2019 г. – последний день приема тезисов для публикации;
15-30 июня прием предложений по формированию круглых столов и заявок на участие в
работе школы-семинара для молодых ученых, посвященной памяти профессора Пузаченко
Юрия Георгиевича «Дистанционные методы исследования горных экосистем»;
1 июля 2019 г. – второе информационное письмо; будет дана информация о местах
размещения участников конференции, реквизиты для оплаты оргвзносов;
1 сентября 2019 г. – третье информационное письмо; программа конференции,
организационная информация для участников.
ПЛАН РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
15 сентября – заезд и регистрация участников
16-18 сентября – дни работы конференции,
19 сентября – экскурсия,
20 сентября – отъезд участников.
ЗАЯВКА
на участие в VII 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)
Телефон (с кодом города)
Электронная почта
Название доклада
Предпочитаемая форма участия (устный доклад, стендовое
сообщение, очное без доклада, заочное участие)
Необходимо ли приглашение от Оргкомитета (ненужное удалить)
Да
Нет
Необходим ли сертификат участника конференции (ненужное
Да
удалить)
Нет
С уважением,
Оргкомитет конференции
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