
Третье информационное письмо 
 

Уважаемые коллеги! 
Настоящим письмом сообщаем о завершении подготовки Программы симпозиума и приёма 
материалов к печати.  
Сборник материалов симпозиума будет размещен в виде pdf-файла на сайте ИЭРиЖ: 
https://www.ipae.uran.ru/conf_shwartz в день начала работы симпозиума – 1 апреля.  

Сборник и материалы участников будут в дальнейшем размещены на сайте e-library и внесены в 
систему цитирования РИНЦ. 

Просим всех докладчиков не позднее 20 марта 2019 г. подтвердить свое очное участие в 
конференции, ответив на несколько организационных вопросов (об участии в товарищеском ужине, 
экскурсиях, необходимости печатать сертификат участника и приглашение) в гугл-форме, 
размещенной по адресу: https://goo.gl/forms/zQRRfso8iJGVvInr1  

Площадки 
Работа симпозиума будет организована на 4 площадках 1 – 5 апреля 2019 г.: Яндекс Карта площадок 
и полезных адресов Симпозиума  

в Экоцентре Дворца молодежи г. Екатеринбурга (ул. Ясная, 5);  

в Институте экологии растений и животных УрО РАН (ул. 8 Марта 202); 

в Ботаническом саду УрО РАН (ул. 8 Марта 202а);  

в здании Администрации Чкаловского района  г. Екатеринбурга (ул. 8 Марта, 177). 

Регистрация участников симпозиума будет проходить 1 апреля в Экоцентре с 9.00 до 11.00 (ул. 
Ясная, 5).  

Начало работы симпозиума (Экоцентр) – 1 апреля в 11.00 . 

Пленарные заседания состоятся 1 и 5 апреля в Экоцентре.  

Секционные заседания и стендовые сессии  будут параллельно проходить 2–4  апреля в 4 
помещениях: актовых залах ИЭРиЖ УрО РАН и Ботанического сада УрО РАН и двух конференц-залах 
Администрации Чкаловского района.    

До Экоцентра Дворца Молодежи (ул. Ясная, 5) идут автобусы 12, 18, 46, 083; трамвай 32 до ост. 
Дворец спорта, Большакова, ТЦ "Фан-Фан".  

Институт экологии растений и животных, Ботанический сад и здания Администрация 
Чкаловского района расположены в шаговой доступности от ост. Южная, ближайшая станция метро - 
"Чкаловская". 

https://www.ipae.uran.ru/conf_shwartz
https://goo.gl/forms/zQRRfso8iJGVvInr1
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3Ac54d747d2302b6640db9097aa564893dd22f5689b500e59e9ab718b7582bffb3&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3Ac54d747d2302b6640db9097aa564893dd22f5689b500e59e9ab718b7582bffb3&source=constructorLink


 

1 апреля в 9:30 и 10.00 будет осуществлен трансфер от Протекс-отеля (ул. 8 Марта, 70) до 
Экоцентра Дворца молодежи.  

Регламент работы 
Рабочие языки симпозиума – русский и английский. 

Продолжительность пленарного доклада – 20-25 мин. Вопросы – 5 мин. 

Продолжительность секционного доклада – 15 мин. Вопросы – 5 мин. 

Убедительно просим участников в качестве названия файла с презентацией доклада 
указывать фамилию докладчика. 

Стендовая (постерная) сессия – стендовое сообщение. Вопросы – у стенда. 

Рекомендуем при подготовке презентаций и постерных докладов воспользоваться готовыми 
шаблонами оформления, соответствующими фирменному стилю Симпозиума: 
https://yadi.sk/d/XnZPdOQAYAt0Gg  

Для молодых ученых, участвующих в рамках симпозиума в составе школы-конференции «Экология: 
факты гипотезы модели» и конкурсе докладов – краткое устное резюме стендового сообщения (oral 
posters) – 3-4 мин. Вопросы – у стенда.  

Стендовые доклады размещаются в строго отведенное время. Размер постера не более 100 х 100 см.  
Постер должен содержать: заголовок, включающий название доклада, фамилию автора(ов), 
аффилиацию: место работы (учебы); введение; материалы и методы; результаты и выводы и/или 
заключение. Желательно помещать на постере фото автора(ов). Просьба к докладчикам: по 
завершении стендовой сессии не оставлять свой постер.   

Рабочие секции (направления) симпозиума: 
1. Популяционная экология (ПЭ); 

2. Эволюционная экология (ЭЭ); 

3. Экологическая морфология и экофизиология (МФ); 

4. Экологическая генетика и филогеография (ГФ); 

5. Историческая экология и палеоэкология (ИП); 

6. Радиационная экология и экотоксикология (РТ); 

7. Экология сообществ и филоценогенетика (ЭС); 

Круглый стол "Изменение климата и проблемы экологии" 

О гостиницах 
Напоминаем, что участники самостоятельно оплачивают и организуют свое проживание на время 
Симпозиума. Обращаем внимание участников, что номера в гостиницах и хостелах Екатеринбурга 
лучше бронировать заблаговременно. Информация о рекомендуемых оргкомитетом гостиницах и 
хостелах размещена на сайте: 
https://ipae.uran.ru/sites/default/files/gallery/files/Hotels_Hostels_IPAE.pdf 

https://yadi.sk/d/XnZPdOQAYAt0Gg
https://ipae.uran.ru/sites/default/files/gallery/files/Hotels_Hostels_IPAE.pdf


Важная дополнительная информация 

• Напоминаем, что только молодые ученые, принимающие участие в конкурсе докладов 
молодежной школы-конференции «Экология: факты, гипотезы, модели» в рамках 
симпозиума, освобождены от уплаты оргвзноса. Просим всех участников из России, кто еще 
по каким-либо причинам не перевел свой оргвзнос в размере 1500 р., сделать это до 25 марта 
(ссылка на реквизиты для перевода: 
https://ipae.uran.ru/sites/default/files/gallery/files/IPAE_registration_fee.pdf ). Иностранные 
участники могут внести оргвзнос лично в день приезда во время регистрации.  

• Информируем, что во время работы симпозиума участникам желательно использовать 
сменную обувь или организаторы предложат Вам бахилы. Просим отнестись к этому с 
пониманием. 

• Если неожиданные обстоятельства препятствуют Вашему приезду в Екатеринбург, 
пожалуйста, сообщите об этом секретарю оргкомитета. 

АДРЕСА СИМПОЗИУМА В ИНТЕРНЕТЕ  
https://www.ipae.uran.ru/conf_shwartz  
http://conf-shwartz.uran.ru (регистрация доклада и отправка тезисов) 
http://young-ecology.uran.ru (участие в конкурсе докладов молодых ученых) 
https://vk.com/conf_ipae - группа конференции в ВК 

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА  
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 – д.б.н. Лариса Ефимовна Лукьянова 
Дополнительные телефоны для связи с оргкомитетом: 
+79126740961 – д.б.н. Денис Васильевич Веселкин 
+79221493474 – к.б.н. Нина Олеговна Садыкова  
E-mail: conf_shwartz@ipae.uran.ru 

https://ipae.uran.ru/sites/default/files/gallery/files/IPAE_registration_fee.pdf
https://www.ipae.uran.ru/conf_shwartz
http://conf-shwartz.uran.ru/
http://young-ecology.uran.ru/
https://vk.com/conf_ipae
mailto:conf_shwartz@ipae.uran.ru
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