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Второе информационное письмо 
 

Уважаемые коллеги! 
 
Сообщаем, что VII Всероссийская конференция с международным участием «Горные 
экосистемы и их компоненты», посвященная 30-летию научной школы чл.-корр. РАН              
А.К. Темботова и 25-летию Института экологии горных территорий им. А.К. Темботова РАН; 
школа-семинар для молодых ученых «Дистанционные методы исследования горных 
экосистем», посвященная памяти проф. Ю.Г. Пузаченко будут проходить в здании 
Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова (КБГУ) по 
адресу: г. Нальчик, ул. Чернышевского, д. 173 (главный корпус, центральный вход). 
 
15 сентября – заезд участников. 
16 сентября 
09.00–10.30 – регистрация участников; 
10.30–16.30 – открытие конференции, пленарное заседание; 
16.30–18.00 – школа-семинар. 
17 сентября 
10.00–16.30 – работа секций; 
16.30–18.00 – школа-семинар. 
18 сентября 
10.00–16.30 – работа секций; 
16.30–18.00 – школа-семинар. 
Закрытие конференции. 
19 сентября – экскурсия по КБР. 
20 сентября – отъезд участников конференции. 
 

В программе конференции планируется работа следующих секций: 

1. Почвы (биологические свойства, экологическое состояние, методы оценки состояния 
и восстановления); 

2. Флора, растительность, микобиота (охрана и экологически сбалансированное 
использование) – работа секции посвящена 150-летию со дня рождения Н.А. Буша; 

3. Беспозвоночные животные (биоразнообразие, изменчивость, видовое и популяционное 
многообразие, динамика во времени и пространстве, охрана); 

4. Позвоночные животные (биоразнообразие, изменчивость, видовое и популяционное 
многообразие, динамика во времени и пространстве, охрана); 

5. Научные основы экологически сбалансированного природопользования и охраны 
природных ресурсов, в том числе проблемы инвазий чужеродных организмов. 

 

Программа конференции будет опубликована 2 сентября на сайте Института экологии 

горных территорий им. А.К. Темботова РАН в разделе Конференции и совещания 

(https://iemt.ru/konferencii-i-soveshhaniya/). 

 

Участникам конференции предлагаем разместиться в гостиницах курортной зоны города: 

- «Курорт Нальчик», http://kurortnalchik.ru/sanatorii/gsk-kurort-nalchik-15;  

тел. +7(8662)720-897. 

- «Уют», http://uyutkbr.ru; тел. +7(962)77-28-996. 
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Реквизиты для оплаты организационного взноса (для очного участия): 
 
Получатель: УФК по Кабардино-Балкарской Республике (ИЭГТ РАН л/с 20046Ч03390); 
Р/счет № 40501810100272000002 в Отделении НБ Кабардино-Балкарской Республики, 
БИК 048327001 
ИНН/КПП: 0711044830/072501001    КБК: 00000000000000000130     ОКТМО: 83701000 
Назначение платежа: Организационный взнос на участие в VII Всероссийской 
конференции с международным участием «Горные экосистемы и их компоненты». 
 
Организационный взнос также можно оплатить при регистрации (500 руб. для аспирантов, 
1500 руб. для остальных участников). 
 

По всем вопросам обращаться к координатору Машуковой Ирине Сергеевне 

тел. (8662)42-15-14, iemt-conf@mail.ru 

 
С уважением,  
Оргкомитет конференции 

http://www.iemt.ru/
mailto:iemt-conf@mail.ru
mailto:iemt-conf@mail.ru

