
Регистрационная форма 

 (обязательна для заполнения 

 на каждого участника) 

 

 
V МЕЖДУНАРОДНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ  

НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

ЭКОЛОГИЯ - 2015 

 

 

1.Фамилия________________________________ 

2.Имя____________________________________ 

3.Отчество________________________________ 

4.Место работы (учебы)  ____________________ 

 _______________________________________ 

5. Должность (звание) _____________________ 

6.Служебный адрес ________________________ 

 _______________________________________ 

 _______________________________________ 

телефон  ______________________________ 

E-mail_________________________________ 

 

6.Название доклада  ________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

7.Номер и название направления______________ 

 

Вид доклада (устный, постерный) 
                        
 

 
Оргкомитет будет Вам признателен 

за информирование о конференции 

Ваших молодых коллег 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Программный комитет конференции 
 

БОЛОТОВ И.Н.  

(председатель) 

– Врио директора Института 

экологических проблем Севера 

УрО РАН, д.б.н. 

БОГОЛИЦЫН К.Г. 

 (сопредседатель) 

– Научный руководитель 

Института экологических 

проблем Севера УрО РАН, 

д.х.н. 

МОРОЗОВ А.Н.  

(ученый секретарь) 

– Председатель Совета молодых 

ученых  Института 

экологических проблем  Севера 

УрО РАН, к.т.н. 

   

АСПХОЛЬМ  П.Э. – Руководитель секции биологии 

Центра экологических 

исследований и сотрудничества 

в Баренц-регионе «Сванховд», 

Норвегия 

ГОРБОВА Н.С. – Ученый секретарь Института 

экологических проблем Севера 

УрО РАН, к.х.н. 

ДОБРОДЕЕВА Л.К – Зам.директора по научным 

вопросам Института 

физиологии природных 

адаптаций УрО РАН, д.м.н. 

СКУБЕНКО И.В. 

 

– Министр образования и науки 

Архангельской области 

ОЖЛАНИЙ Ю. – Советник директора Института 

ландшафтной экологии, 

Братислава, Словакия 

КРИВОНОГОВА 

Е.В. 

– Председатель Совета молодых 

ученых Института физиологии 

природных адаптаций УрО РАН 

ПАВЛЕНКО В.И. - Председатель Президиума 

Архангельского НЦ УрО РАН, 

д.э.н.  

ХИЛЬЯНЕН Р. – директор EHP – Tekniikka ltd., 

Оулу, Финляндия 

ЩЕГОЛЕВА Л.С. – директор Института 

физиологии природных 

адаптаций УрО РАН, д.м.н. 

 

Федеральное агентство научных 

организаций 

Институт экологических проблем Севера 

Уральского отделения Российской 

академии наук 

Совет молодых ученых и специалистов 

Архангельской области 
 

  

Дорогие друзья! 

Приглашаем молодых ученых  

(до 35 лет включительно), 

студентов и аспирантов 

 принять участие в 

 

V МЕЖДУНАРОДНОЙ МОЛОДЕЖНОЙ  

НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

ЭКОЛОГИЯ – 2015 

 

 

 

 

Архангельск,  

22 – 24 сентября 2015 года 
 



Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем вас принять участие в работе  

V Международной молодежной научной 

конференции «Экология - 2015  
 

Основные направления работы конференции: 
 

1. Геоэкология («геоэкологические проблемы 
наземных экосистем», «геоэкологические 
проблемы поверхностных и подземных вод», 
«геоэкологические проблемы урбанизированных 
территорий»); 
2. Химия и технология природных соединений 
и анализ объектов окружающей среды; 
3. Проблемы изучения биоразнообразия 
(«биоразнообразие водных экосистем», 
«биоразнообразие наземных растительных 
сообществ»,  «биоразнообразие наземных 
животных и микроорганизмов»); 
4. Мониторинг окружающей среды 
Европейского Севера; 
5. Социально-экономические проблемы 
природопользования и экология культуры; 
6. Медико-экологические проблемы 
Европейского Севера. 
 

Рабочие языки: русский и английский 
 

Работа конференции будет проходить в форме 

пленарных и секционных заседаний и стендовых 

сессий.  
 

Уважаемые коллеги, обращаем Ваше внимание на 
следующие условия 

 Возраст докладчика не должен превышать 35 лет, 
но в качестве соавторов доклада могут выступать 
старшие коллеги и научные руководители молодых 
ученых. Порядок авторов значения не имеет. 

 Оргкомитет конференции оставляет за собой 
право отклонять доклады, не отвечающие тематике 
конференции и оформленные с нарушениями 
предъявляемых требований.  

 
 

Образец оформления тезисов: 

 
ФОРМИРОВАНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ В 

ВЫСОКИХ ШИРОТАХ ЕВРАЗИИ В УСЛОВИЯХ 

МЕНЯЮЩЕГОСЯ КЛИМАТА 

 

И.Н. Болотов
1
, Д.Ю. Поликин

2 

1 
Институт экологических проблем Севера УрО РАН, 

163000, г. Архангельск, Наб. Северной Двины, 23, e-mail: 

felix@dvina.ru 
2 
Поморский государственный университет, 163006,  

г.Архангельск, пр. Ломоносова, 4,  

e-mail: shvartsman@pomorsu.ru 

 

Формирование биоразнообразия в 

высоких широтах Евразии происходило под 

влиянием интенсивных перестроек природно-

ландшафтной обстановки (Smirnoff, 1999)… 

 
Адрес и телефоны Оргкомитета: 

 
163000, Архангельск, Набережная Северной Двины, 

23, Институт экологических проблем Севера  
УрО РАН, Совет молодых ученых 

 
Контактные лица: 

 
(8182) 20-06-16 – Соколова Светлана Евгеньевна 
(8182) 21-56-87 – Морозов Алексей Николаевич 
(8182) 28-76-96 – Горбова Наталья Сергеевна 

 
Оргкомитет принял решение вести всю 
переписку с участниками только посредством 
электронной почты. В связи с этим вам 
необходимо зарегистрироваться на сайте 
http://ecology.iepn.uran.ru или отправить 
заполненную регистрационную форму на 
электронный адрес ecology2015@iepn.ru. 

 

Заявки на участие в конференции и тезисы 

докладов направлять в адрес Оргкомитета - 

до 15 июня 2015 года. 
Требования к оформлению материалов: 

 

     Текст тезисов объемом не более 1 

машинописной страницы предоставляется в 

электронном виде в стандартном формате MS 

Word (*.doc, *.rtf), рисунков (*.jpg). Имена 

файлов давать по имени автора c указанием 

номера секции (I-Петров.rtf, I-Петров 

рис.1.jpg). Таблицы располагаются в тексте 

после первой ссылки. Рисунки подаются 

отдельно. Шрифт Times New Roman (12 

кегль); межстрочный интервал - одинарный; 

поля: левое – 3.0, правое – 1.5 см, нижнее и 

верхнее – 2.0 см; красная строка в основном 

тексте – 1.25 см; выравнивание по ширине; в 

числах десятые отделяются знаком "," 

(запятой); аббревиатуры должны быть 

обязательно расшифрованы в тексте. Между 

словами и после знаков препинания – 1 

пробел. Таблицы и рисунки оформляются 

стандартно. Латинские названия выделять 

курсивом. 

     Тезисы начинаются с НАЗВАНИЯ 

ДОКЛАДА (12 кегль, заглавными буквами, 

выделенные жирным шрифтом, выравнивание 

по центру); далее через пустую строку идут 

инициалы и фамилия(и) автора(ов) (12 

кегль, полужирным, выравнивание по левому 

краю); затем с новой строки название, адрес 

учреждения и адрес электронной почты 

автора(ов) (12 кегль, курсивом, 

выравнивание по левому краю); ниже через 

пустую строку - основной текст (12 кегль, 

выравнивание по ширине). Ссылки на 

литературные источники в тексте тезисов 

оформляются в круглых скобках: «…по 

данным ряда авторов (Rasputin et al., 1977)…» 

или «…островной эффект (Polikin, 2002)».       

Тезисы  могут содержать список 

литературы. 
 

http://ecology.iepn.uran.ru/
mailto:ecology2015@iepn.ru

