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Информационное письмо № 3 

 

 

Глубокоуважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас ознакомиться с предварительным расписанием IV Международной 

научной конференции «Экология и география растений и растительных сообществ», 

которая пройдёт в Екатеринбурге с 16 по 19 апреля 2018 г.  

 

Подтверждение участия 

 

До 12 марта 2018 года на адрес оргкомитета bio@urfu.ru необходимо направить 

подтверждение Вашего очного участия и формы доклада (устный или стендовый). Также, 

если это возможно, просим Вас указать планируемые даты пребывания в Екатеринбурге. 

После получения подтверждений на сайте конференции http://egras.ru в первой декаде 

апреля 2018 г. будет размещена итоговая программа конференции.  

 

Место проведения конференции 

 

Пленарные, секционные и стендовые доклады состоятся в здании Института естественных 

наук и математики УрФУ по адресу ул. Куйбышева, 48. От этого же здания будут 

формироваться экскурсионные группы. 

 

Оргвзносы 

 

Участников, которые оплатили организационный взнос банковским переводом, просим 

выслать подтверждение перевода на адрес mvkostitsina@mail.ru. У оргкомитета есть не 

идентифицированные денежные переводы.  

 

Регламент работы конференции 

 

Рабочий язык конференции – русский. Продолжительность пленарных докладов 30 мин., 

секционных – 15 мин. Рекомендуемые форматы компьютерной презентации – ppt или pptx 

(MS PowerPoint 97 и позднее). Использование презентаций, выполненных в иных 

программах, просим согласовывать с оргкомитетом. 

В стенде следует указать название работы, фамилию автора(ов), название организации, 

методы, результаты работы и выводы. Иллюстрации приветствуются. Рекомендуемый 

формат стенда – А1. 

 

Бронирование гостиниц 

 

Просим ознакомиться с информацией о гостиницах на странице 4 настоящего письма. 

Связь с гостиницей, бронирование и оплату услуг гостиницы участники конференции 

осуществляют самостоятельно. 

 

Повышение квалификации 

 

Запись на программу повышения квалификации (подробная информация изложена во 2-

ом информационном письме) заканчивается 12 марта. Возможность записаться позже 

указанного срока, к сожалению, не гарантирована.      

mailto:bio@urfu.ru
http://egras.ru/
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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

 
Председатель программного комитета 

Розенберг Геннадий Самуилович 

директор ИЭВБ РАН, член-корр. РАН, д.б.н., проф.  

 

Члены комитета 

Соколов Д.Д. – заведующий кафедрой МГУ им. М.В. Ломоносова, член-корр. РАН, д.б.н., 

проф. РАН;  

Гельтман Д.В. – директор Ботанического института РАН, д.б.н., ст.н.с. 

Саксонов С.В. – зам директора ИЭВБ РАН, Заслуженный деятель науки РФ, д.б.н., проф. 

Мухин В.А. − заведующий кафедрой УрФУ, Заслуженный деятель науки РФ, д.б.н., проф. 

Петрова И.В. – директор Ботанического сада УрО РАН, д.б.н. 

Дегтева С.В. – директор института биологии Коми НЦ УрО РАН, д.б.н., ст.н.с. 

Мартыненко В.Б. –директор Уфимского института биологии РАН, д.б.н. 

Абрамова Л.М. – заведующая лабораторией Ботанического сада-института Уфимского НЦ 

РАН, д.б.н., проф. 

Баранова О.Г. – заведующая кафедрой УдГУ, д.б.н., проф. 

Науменко Н.И. – заведующий кафедрой КГУ, д.б.н., проф. 

Веселкин Д.В. – заведующий лабораторией ИЭРиЖ УрО РАН, д.б.н., проф. РАН 

Князев М.С. – заведующий лабораторией Ботанического сада УрО РАН, д.б.н. 

Парфенов В.И. – заведующий лабораторией Института экспериментальной ботаники им. 

В.Ф. Купревича НАН Беларуси, академик НАН Беларуси, д.б.н., проф. 

Щербаков А.В. – вед.н.с. МГУ им. М.В. Ломоносова, д.б.н. 

Новоселова Л.В. – профессор кафедры ПГНИУ, д.б.н., доц. 

Уланова Н.Г. – профессор кафедру МГУ, д.б.н. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

Председатель оргкомитета 

Германенко Александр Викторович 

директор Института естественных наук и математики УрФУ, д.ф.-м.н, проф. 

 

Члены комитета 

Зимницкая С.А. − директор Школы бакалавриата ИЕНиМ, к.б.н., доц.; 

Третьякова А.С. – зам. председателя, доцент УрФУ, д.б.н., доц. 

Золотарева Н.В. – ст.н.с. ИЭРиЖ УрО РАН, к.б.н.;  

Подгаевская Е.Н. – ст.н.с. ИЭРиЖ УрО РАН, к.б.н.;  

Тептина А.Ю. – доцент УрФУ, к.б.н.; 

Сенатор С.А. – ст.н.с. ИЭВБ РАН, к.б.н.;  

Васюков В.М. – н.с. ИЭВБ РАН, к.б.н.;  

Голованов Я.М. – н.с. Ботанического сада-института Уфимского НЦ, к.б.н.;  

Ефимик Е.Г. – доцент ПГНИУ, к.б.н., доцент;  

Диярова Д.К. – м.н.с. УрФУ;  

Кондратков П.В. – м.н.с. УрФУ;  

Костицина М.В. – м.н.с. УрФУ;  

Неустроева Н.В. – м.н.с. УрФУ. 

 

 

 



3 
 

Предварительное расписание работы конференции 

 

Понедельник, 16 апреля 2018 г.  

 

09.00—10.00 – Регистрация участников конференции. 

10.00—10.15 – Открытие конференции. 

10.15—14.00 – Пленарное заседание. 

14.00—15.00 – Обед. 

15.00—18.00 – Пленарное заседание. 

 

Вторник, 17 апреля 2018 г. 

 

10.00—11.00 – Пленарное заседание секций. 

11.00—13.30 – Устные доклады секций. 

- Сравнительная флористика 

- Популяционная экология и генетика растений 

- Антропогенная трансформация и устойчивость растительных сообществ 

13.30—14.30 – Обеденный перерыв. 

14.30—16.00 – Устные доклады секций: 

- Сравнительная флористика 

- Популяционная экология и генетика растений 

- Антропогенная трансформация и устойчивость растительных сообществ 

16.30—17.00 – Обсуждение стендовых сообщений. 

17.00—18.30 Круглый стол «Идеи А.И. Толмачёва и их развитие в современной 

сравнительной флористике». 

 

Среда, 18 апреля 2018 г. 

 

10.00—11.00 – Пленарное заседание секций. 

11.00—13.30 – Устные доклады секций: 

- География растений 

- География растительных сообществ и классификация растительности 

- Антропогенная трансформация и устойчивость растительных сообществ 

13.30—14.30 – Обеденный перерыв. 

14.30—16.00 – Устные доклады секций: 

- География растений 

- География растительных сообществ и классификация растительности 

- Антропогенная трансформация и устойчивость растительных сообществ 

16.30—17.00 – Обсуждение стендовых сообщений. 

17.30—19.30 – Экскурсия в оранжереи Ботанического сада УрО РАН.  

 

Четверг, 19 апреля 2018 г. 

 

10.00—11.00 – Пленарное заседание секций. 

11.00—13.30 – Устные доклады секций: 

- Охрана растительного покрова и ведение региональных «Красных» и 

«Зелёных» книг 

- Интродукция и акклиматизация растений 

- История ботанических исследований 
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13.30—14.30 – Обеденный перерыв. 

14.30—16.00 – Устные доклады секций: 

- Охрана растительного покрова и ведение региональных «Красных» и 

«Зелёных» книг 

- Интродукция и акклиматизация растений 

- История ботанических исследований 

16.30—17.00 – Обсуждение стендовых сообщений. 

17.00—18.00 – Принятие резолюции конференции. 

18.00—20.00 – Пешеходная экскурсия по Екатеринбургу. 

 

 

Информация о размещении в гостиницах 

 
Гостиница, Хостел Адрес Ориентировочная стоимость за сутки в рублях 

Реноме 

http://renomme-hotel.ru 
8 Марта, 50 

Номер «Стандарт» 4200 за одного // 4700 за двоих  

Номер «Полулюкс» 4700 за одного // 5200 за двоих  

Грин парк отель 

http://www.greenhotel.ru 

Народной Воли, 

24 

Номер «Стандарт» 3100  

Номер «Стандарт двухместный» 4200  

Номер «Бизнес» 4600  

«Кристалл» 

http://www.kristall-ekb.ru 
Короленко, 5 

От 550 место в 4-х местном номере  

От 550 место в 3-х местном номере  

От 600 место в 2-х местном номере  

«Алисс Холл» квартиры 

в разных частях города 

http://allishall.ru 

 

От 1400 за двухместный номер  

«Большой Урал» 

http://www.bolshoyural.ru 

Красноармейская, 

1а 

Номер «Стандарт одноместный» 2500 за одного // 2900 за 

двоих  

Номер «Стандарт двухместный» 2500 за одного // 2900 за 

двоих // 3400 за троих 

«Маринс Парк Отель 

Екатеринбург» 

http://sv-hotel.ru 

Челюскинцев, 106 

Стандарт с одной кроватью 2900 

Стандарт с двумя кроватями 3100 

Стандарт улучшенный с одной кроватью 3700 

Стандарт улучшенный с двумя кроватями 3900  

Протекс-Отель 

http://www.protex-otel.ru 
8 Марта, 70 

Номер «Эконом» 1350 за одного // 1500 за двоих 

Номер «Стандарт» 1550 за одного // 1700 за двоих 

Номер «Стандарт-плюс» 1650 за одного // 1800 за двоих 

Номер «Люкс» 2700 за одного // 2850 за двоих 

Номер «Купе» (4-х местный) 2500 за одного // 2500 за двоих  

«Екатерина» 

http://www.hotel-

ekaterinburg.ru 

Луначарского, 

240/1 

Номер одноместный от 2700 

Номер двухместный от 3100  

«Колосок» Фурманова, 26 Номера от 1500  

«Уктус» 

http://www.hoteluktus.ru 
ул, Прониной, 25 

Номер «Эконом» двухместный 700 за место  

Номер «Стандарт» одноместный 2000  

Номер «Стандарт» двухместный 1000 за одного // 2000 за 

двоих  

«А-класс» 

http://www.hotelaklass.ru 
ул, Шаумяна,83 

Номер «Стандарт одноместный» 2000  

Номер «Стандарт двухместный» 1000 за место  

Номер «Эконом трехместный» 600 за место  

 

В таблице указаны гостиницы, наиболее подходящие по цене и расположению от места 

проведения конференции. Цены указаны ориентировочные. 

Больше вариантов на http://www.booking.com  

http://renomme-hotel.ru/
http://www.greenhotel.ru/
http://www.kristall-ekb.ru/
http://allishall.ru/
http://www.bolshoyural.ru/
http://sv-hotel.ru/
http://www.protex-otel.ru/
http://www.hotel-ekaterinburg.ru/
http://www.hotel-ekaterinburg.ru/
http://www.hoteluktus.ru/
http://www.hotelaklass.ru/
http://www.booking.com/
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Проезд до здания Института естественных наук и математики УрФУ 

 

Здание Института естественных наук и математики УрФУ располагается на улице 

Куйбышева, 48. Вход в 8-и этажное здание. От места прибытия в Екатеринбург до здания 

Института можно доехать следующими способами:   

 
Автобус Трамвай Троллейбус 

Маршрутное 

такси 
Метро 

Железнодорожный 

вокзал 

«Екатеринбург-

Пассажирский» 

№ 1 

остановка 

«Телестудия» 

№ 21 

остановка 

«Куйбышева-

Луначарского» 

№ 1, 5, 9, 11 

15 остановка 

«Куйбышева» 

№ 035 

остановка 

«Куйбышева» 

станция 

«Геологическая» 

Северный 

автовокзал 

№1, 

остановка 

«Телестудия» 

№ 21 

остановка 

«Куйбышева-

Луначарского» 

№ 1, 5, 9, 11 

15 остановка 

«Куйбышева» 

№ 035, 056 

остановка 

«Куйбышева» 

станция 

«Геологическая» 

Южный автовокзал — 

№ 4, 9, 14, 25 

остановка 

«Белинского» 

№ 11, 14 

остановка 

«Куйбышева» 

№ 047 

остановка 

«Белинского» 

станция 

«Геологическая» 

Аэропорт 

«Кольцово» 

№ 1 

остановка 

«Куйбышева» 

— — 

№ 039 

остановка 

«Белинского» 

— 

 

Стоимость проезда в Екатеринбурге 28 рублей. 

На карте, прилагаемой к письму, показано расположение здания Института и остановок 

общественного транспорта.  

 

Все вопросы Вы можете задать оргкомитету по почте bio@urfu.ru. 

 

До встречи в Екатеринбурге! 

 

 
А пока у нас зима. 

mailto:bio@urfu.ru
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