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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Приглашаем Вас принять участие в работе III Всероссийской школы-
конференции молодых ученых «Современные методы и подходы в биологии и 
экологии», посвященной Году охраны окружающей среды в России.  

Школа-конференция состоится в г. Уфе, на базе Института биологии Уфимского 
научного центра РАН 15-18 октября 2013 г. Планируется рассмотреть и обсудить методы 
и подходы в современных биологических и экологических исследованиях. 

Направления работы Школы-конференции
- физиология и биохимия растений; 

: 

- ботаника, геоботаника, фитоценология; 
- лесоведение, дендрология; 
- микробиология; 
- генетика, молекулярная генетика; 
- экология и природопользование; 
- биотехнология растений и микроорганизмов. 
 
 На конференции с пленарными докладами по приоритетным биологическим и 
экологическим направлениям выступят ведущие ученые. Секционные доклады будут 
сделаны молодыми учеными. Стендовые доклады не предусмотрены. 
  
Адрес оргкомитета 
450054, Россия, Уфа, пр. Октября, д. 69 
Институт биологии Уфимского научного центра РАН 
Телефон: (347)235-53-41 
Факс: (347)235-62-47 
E-mail: akhmetova@ufaras.ru 
 

(предпочтительная форма связи) 

Материалы III Всероссийской школы-конференции молодых ученых 
«Современные методы и подходы в биологии и экологии» будут опубликованы в виде 
статей в отдельном номере журнала «Известия Уфимского научного центра РАН».  

Организационный взнос одного участника при очном участии, включающий 
сопровождение публикации, организационные расходы, информационные материалы, 
папку участника и др., составляет 500 руб. Организационный взнос одного участника при 
заочном участии, включающий сопровождение публикации, организационные расходы и 
почтовую рассылку одного экземпляра журнала, составляет 150 руб. 

Желающим принять участие в работе школы-конференции необходимо до 15 
апреля 2013 г. выслать регистрационную форму (приложение) в формате .doc на 
электронный адрес akhmetova@ufaras.ru. Файл должен быть назван по фамилии участника 
латиницей (например: ivanov_reg.doc). 

Зарегистрированным участникам до 15 мая 2013 г. будет выслано информационное 
письмо № 2 с правилами оформления статьи, сроком представления статьи и 
сопроводительных документов в оргкомитет, формой договора на участие в работе 
конференции и способами оплаты организационного взноса.  

Представить в оргкомитет рукопись статьи с сопроводительными документами и 
оплатить организационный взнос следует 

До 30 сентября 2013 г. будут разосланы программа школы-конференции, условия 
проживания, мероприятия культурной программы и экскурсии, а также официальное 
приглашение на школу-конференцию. 

СТРОГО до 15 июня 2013 г. 
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КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ 
Первое информационное письмо    март 2013 г. 
Регистрация       до 15 апреля 2013 г. 
Второе информационное письмо    до 15 мая 2013 г. 
Получение оргкомитетом статьи с сопроводительными 
документами и подтверждение оплаты оргвзноса до 15 июня 2013 г. 
Программа школы-конференции, условия проживания,  
мероприятия культурной программы,  
официальное приглашение     до 30 сентября 2013 г. 
Заезд иногородних участников    14 октября 2013 г. 
Дни работы школы-конференции    15-17 октября 2013 г. 
Экскурсии        18 октября 2013 г. 
Отъезд иногородних участников    18 октября 2013 г. 
 
 

 
Приложение  

Фамилия _____________________________________________________________________ 
Регистрационная форма  

Имя _________________________________________________________________________ 
Отчество _____________________________________________________________________ 
Год рождения _________________________________________________________________ 
Ученая степень _______________________________________________________________ 
Ученое звание ________________________________________________________________ 
Организация _________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Должность ___________________________________________________________________ 
Почтовый адрес _______________________________________________________________ 
Телефон/факс  ________________________________________________________________ 
E-mail _______________________________________________________________________ 
Форма участия (очная, заочная) _________________________________________________ 
Предварительное название доклада _______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
 

Обновляемая информация о школе-конференции размещена на сайте 
http://ib.anrb.ru/novosti.html

 
 (раздел «III школа-конференция»). 

По всем организационным вопросам обращайтесь по электронной почте к 
ответственному секретарю оргкомитета к.б.н. Ахметовой Миляуше Ринатовне 
akhmetova@ufaras.ru. 

 
 

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС В УФЕ! 
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