
Первое информационное письмо 
 

ИНСТИТУТ ОБЩЕЙ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ БИОЛОГИИ СО РАН 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

СОВЕТ НАУЧНОЙ МОЛОДЕЖИ СО РАН 
проводят Всероссийскую конференцию молодых ученых 
«Экология в современном мире: взгляд научной молодежи» 

Улан-Удэ, 24-27 апреля 2007 г. 
 

Дорогие коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в работе конференции. Основная цель конференции 

– ознакомить научную молодежь с современными методами и тенденциями развития 
биологических и экологических исследований. В рамках конференции будут 
организованы лекции ведущих ученых России, круглые столы по проблемным тематикам 
и другие интересные мероприятия. 

Работу конференции предполагается организовать по следующим секциям: 
1. Биологическое разнообразие на различных уровнях организации 
2. Структура и функционирование экосистем 
3. Теоретические и практические аспекты рационального природопользования 
4. Медико-биологические аспекты в фундаментальных и прикладных 

исследованиях 

Рабочие языки: русский и английский. 
Заявки (форма 1 прилагается) высылаются в электронном виде по адресу: 
mol_ecol2007@mail.ru до 20 декабря 2007 г. 

Материалы (форма 2 прилагается) объемом до 2 страниц высылаются в электронном  
(E-mail) и бумажном варианте в адрес Оргкомитета до 15 февраля 2007 г. 
Оргвзнос: 300 рублей, для студентов и аспирантов – 150 рублей; осуществляется 
перечислением денег «электронным переводом» через ФПС России (в любом почтовом 
отделении, обязательно указав, что перевод электронный; его стоимость в настоящее 
время составляет 5 % от суммы перевода + небольшая сумма (до 10 рублей) в зависимости 
от дальности). Оргвзнос включает в себя издание материалов конференции, канцелярские 
расходы, кофе-брейки, экскурсии, рассылки почты и материалов конференции. Участник, 
представляющий два доклада, за материалы второго доклада перечисляет 200 руб., 
студенты и аспиранты – 100 руб. Срок – до 1 февраля 2007 г. 
Получатель перевода: 670047, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 6. Санданову Денису 
Викторовичу 

ФОРМА 1. Заявка на участие  в конференции 
1. Фамилия, имя, отчество (полностью)……………………………………. 
2. Полное название места работы…………………………………………… 
3. Должность, ученая степень, звание……………………………………… 
4. Контактный телефон с кодом города……………………………………… 
5. E-mail……………………………………………………………………… 
6. Название и форма доклада (устный, стендовый)…………………….. 
7. Секция………………………………………………………………… 
8. Необходимость приглашения от Оргкомитета…………………………… 
9. Необходимое оборудование для доклада (проектор, оверхед)…………….. 

Если приглашение необходимо, обязательно укажите номер факса, ФИО, 
должность, ученую степень и звание руководителя организации или подразделения, 
на имя которого высылать приглашение. 



ФОРМА 2. Правила оформления материалов 
1. Объем: 2 стр. формата А4 
2. Межстрочный интервал: полуторный (1,5) 
3. Ширина всех полей: 2 см 
4. Шрифт: Times New Roman, 12 пт 
5. Выравнивание всего текста: по левому краю 
6. Язык: русский или английский 
Структура материалов 
1. Название – ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ, ПОЛУЖИРНЫМ ШРИФТОМ. 
2. Фамилия и инициалы авторов – с верхними индексами (если они работают в разных 

организациях), строчными буквами, полужирным шрифтом; фамилия и инициалы 
докладчика должны быть подчеркнуты 

3. Учреждение, город - строчными буквами, обычным шрифтом 
4. Электронный адрес главного автора или докладчика – курсивом, строчными буквами 
5. Основной текст – обычным шрифтом, строчными буквами 
6. Текст материалов излагать по схеме: Предмет. Методы. Результаты. Заключение 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы не соответствующие 
требованиям оформления и тематике конференции 

Электронный вариант заявки и текста тезисов следует направлять по адресу 
mol_ecol2007@mail.ru, указав в теме письма номер секции и фамилию первого автора 
латиницей. Заявки и материалы должны быть представлены в виде прикрепленных файлов 
в rtf. По всем организационным вопросам обращаться по адресу ecol-org2007@yandex.ru 
Хобраковой Валентине Бимбаевне и Рудневой Людмиле Владимировне. 

После получения всех материалов Вам будет выслано приглашение и второй циркуляр 
с более подробной информацией. 
 
Программный комитет конференции: Корсунов В.М. – чл.-корр. РАН, д.б.н., проф. 
(председатель), Убугунов Л.Л.– д.б.н., проф. (заместитель председателя), Пронин Н.М. – 
д.б.н., проф., Бадмаев Н.Б. – д.б.н., Балданова Д.Р. – к.б.н., Аненхонов О.А. – к.б.н., 
Борисова Н.Г. - к.б.н., Бархутова Д.Д. – к.б.н. 

Сектетариат: Хобракова В.Б. – к.б.н., Руднева Л.В. 

Организационный комитет конференции: Санданов Д.В. – к.б.н., Кривобоков Л.В. – 
к.б.н., Хобракова Л.Ц. – к.б.н., Бурюхаев С.П. – к.б.н., Балсанова Л.Д. – к.б.н., Харпухаева 
Т.М. – к.б.н., Дагдунова А.А., Моролдоев И.В. 
 
Адрес Оргкомитета: 
670047, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 6. ИОЭБ СО РАН 
Санданов Денис Викторович, Хобракова Валентина Бимбаевна, Руднева Людмила 
Владимировна 
Факс: (3012) 43-30-34 
Тел.: (3012) 43-47-43 
E-mail: mol_ecol2007@mail.ru, ecol-org2007@yandex.ru 
 

Просим информировать о конференции всех заинтересованных коллег! 
 


