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Международный симпозиум

«ЭКОЛОГИЯ И ЭВОЛЮЦИЯ:
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ»
посвященный 100-летию акад. С.С. Шварца
Россия, Екатеринбург, 1–5 апреля 2019 г.

Первое информационное письмо
Глубокоуважаемые коллеги!
Институт экологии растений и животных УрО РАН приглашает Вас принять участие в работе
Международного симпозиума «Экология и эволюция: новые горизонты», посвященного
100-летию со дня рождения академика С.С. Шварца, который состоится в г. Екатеринбурге
1-5 апреля 2019 г.
Цель симпозиума – обсуждение общих закономерностей организации, функционирования,
динамики и устойчивости живых систем надорганизменного уровня (популяции, сообщества,
экосистемы) в различных средовых градиентах.
Академик Станислав Семенович Шварц – выдающийся российский эколог, внесший
большой вклад в развитие популяционной и эволюционной экологии, директор Института
экологии растений и животных УрО РАН с 1955 по 1976 г., основатель Уральской экологической
научной школы, создатель и главный редактор журнала «Экология» [Russian Journal of Ecology],
кавалер орденов Ленина и Октябрьской Революции, лауреат премии Президиума АН СССР
им. А.Н. Северцова.
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ СИМПОЗИУМА:
1. Популяционная экология
2. Эволюционная экология
3. Экологическая морфология и экофизиология
4. Экологическая генетика и филогеография
5. Историческая экология и палеоэкология
6. Радиационная экология и экотоксикология
7. Экология сообществ и филоценогенетика

Будем искренне рады видеть Вас в нашем Институте!
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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять доклады, не соответствующие тематике.
Формы участия: устный доклад или постер.
К началу симпозиума планируется выпуск сборника тезисов докладов.
Официальные языки – русский, английский.
Размер организационного взноса и правила оформления тезисов будут представлены во
втором информационном письме и на сайте ИЭРиЖ УрО РАН.
РЕГИСТРАЦИЯ
Для участия в симпозиуме необходимо до 1 октября 2018 г. подать заявку, заполнив Форму
предварительной регистрации: https://www.ipae.uran.ru/conf_shwartz/registration .
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
С.С. Шварц – инициатор проведения первых конференций молодых ученых в Институте
экологии растений и животных. В 2019 г. традиционная молодежная школа-конференция
«Экология: факты, гипотезы, модели» будет проходить в рамках Симпозиума.
Дополнительная информация для молодых ученых будет доступна после предварительной
регистрации.
АДРЕС СИМПОЗИУМА В ИНТЕРНЕТЕ
https://www.ipae.uran.ru/conf_shwartz
АДРЕС ОРГКОМИТЕТА
Председатель: академик Владимир Николаевич Большаков
Секретарь: д.б.н. Лариса Ефимовна Лукьянова
620144, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 202
Институт экологии растений и животных УрО РАН
Телефон/факс +7 (343) 210-29-54
Моб. телефон секретаря оргкомитета: +7 9122435470
E-mail: conf_shwartz@ipae.uran.ru (для оперативной связи)

Будем искренне рады видеть Вас в нашем Институте!

