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Информационное письмо №2 
 

 
В Оргкомитет поступило более 180 заявок от научных сотрудников, преподавателей и 

молодых ученых из России и зарубежья. 

Конференция будет проходить 20–25 апреля 2020 г. в Екатеринбурге в Уральском 

Федеральном университете им. первого Президента России Б.Н. Ельцина. Научные 

заседания будут проходить в корпусе Института естественных наук и математики УрФУ и  
в Ботаническом саду УрФУ. 
 
Предварительная программа конференции будет подготовлена на основе присланных 

материалов и будет доступна на сайте конференции вскоре после окончания приема 

материалов. Оргкомитет оставляет за собой право изменять форму доклада и секцию. До 

31 марта всем участникам необходимо подтвердить очное участие в конференции через 

учетную запись в электронной системе конференции. 
В окончательную программу будут включены только докладчики, подтвердившие очное 

участие. 
 
Предварительное расписание работы конференции 
 
20 апреля, понедельник 
09.00–11.00 Регистрация участников 
11.00–13.00 Открытие конференции. Пленарное заседание. 
13.00–14.30 Обед 
14.30–18.00 Работа секции «Современное состояние и перспективы оцифровки 

российских научных биологических коллекций» 
18.00 Товарищеский ужин. 
 
21 апреля, вторник 
09.30–13.00 Работа секции «Глобальные порталы о биоразнообразии: интеграция 

данных и их использование в научных исследованиях» 
13.00–14.30 Обед 
14.30–17.00 Работа секции «Мобилизация данных о биоразнообразии в России: опыт 

разработки баз данных и информационных систем» 
17.00–19.00 Круглый стол «Совершенствование навыков работы с цифровыми данными 

о биоразнообразии в системе высшего образования». 
 
22 апреля, среда 
09.00–18.00 Экскурсия в Природный парк «Бажовские места» с посещением границы 

Европа-Азия 

    

Глубокоуважаемые коллеги! 
 

Благодарим Вас за проявленный интерес и готовность принять 

участие в работе 
III Национальной научной конференции с международным участием 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ИССЛЕДОВАНИИ БИОРАЗНООБРАЗИЯ» 

посвященной 100-летию со дня рождения академика РАН  
Павла Леонидовича Горчаковского 
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23 апреля, четверг 
09.30–13.00 Работа секции «Применение ГИС-технологий и использование данных 

дистанционного зондирования в исследованиях биологического 

разнообразия» 
13.00–14.30 Обед 
14.30–17.00 Круглый стол «Citizen science проекты для сбора научных данных о 

биоразнообразии», биоблиц. 
 
24 апреля, пятница 
09.30–13.00 Работа секции «Биологическое разнообразие водных и наземных экосистем 

и методы его анализа» 
13.00–14.30 Обед 
14.30–17.00 Работа секции «Биологическое разнообразие водных и наземных экосистем 

и методы его анализа» 
17.00–18.00 Обсуждение резолюции. Закрытие конференции. 
18.00–20.00 Экскурсия в отдел природы Свердловского областного краеведческого 

музея (или обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру 

города) 
 
25 апреля, суббота 
09.30–13.00 Практический семинар 
13.00–14.30 Обед 
14.30–17.00 Практический семинар 
 
Практические семинары будут посвящены публикации данных в сети GBIF и методам 

анализа объединенных данных. Тематика семинаров будет доступна на сайте конференции с 

15 декабря. 
 
Материалы конференции 
Приём материалов будет открыт с 15 декабря 2019 г. по 15 февраля 2020 г. Оргкомитет 

вынужден строго ограничить время окончания приёма публикаций для того, чтобы 

издательство смогло подготовить сборник к началу конференции. Приём материалов 

докладов осуществляется только через учётную запись в электронной системе конференции. 

Объем материалов – до 3 страниц, правила оформления материалов изложены в файле-
шаблоне, прилагаемом к информационному письму. 
По окончании конференции очные участники будут иметь возможность публикации 

расширенных материалов докладов в ARPHA Proceedings (ISSN 2683–0183), выпускаемом 

издательством Pensoft. Публикация будет индексирована в РИНЦ, возможна индексация в 

WoS и Scopus. Ориентировочная стоимость публикации 50 евро. С правилами для авторов 

можно ознакомиться на сайте журнала.  
 
Организационный взнос 
Оргвзнос в размере 1500 рублей (за очное участие), 500 рублей (для аспирантов и студентов) 

и 500 рублей (за заочное участие) просим выслать до 20 марта 2020 года. Для получения 

комплекта отчётных документов Вам необходимо заключить договор с компанией 

«Авиамаркет», обеспечивающей работу конференции, в лице директора Вяткиной Е.Л. 

(форма договора и поручение университета см. в приложенных файлах). Договор можно 

заключить непосредственно при регистрации, или заранее скачать с сайта конференции, а 

затем передать уже заполненный договор Вяткиной Е.Л. при регистрации. 
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Реквизиты для перечисления организационного взноса: 

Общество с ограниченной ответственностью «Авиамаркет» 
620012, Россия, Свердловская обл, г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 2-Б, офис 701 

ИНН 6686083400 
КПП 668601001 

ОГРН 1169658088566 
Расчётный счёт 40702810110050034494 

Корр. счёт 30101810445250000797 
БИК 044525797 Ф Точка Банк КИВИ Банк (АО) г. Москва 

Денежные средства можно перевести с карты любого банка и/или со счета своего интернет-
банка. В назначении платежа обязательно (!) просим указывать: ФИО «Оргвзнос за участие 

в научной конференции «Информационные технологии в исследовании биоразнообразия». 
 
Место проведения конференции 
Регистрация участников, пленарные, секционные и стендовые доклады будут проходить в 

здании Института естественных наук и математики Уральского федерального университета 

по адресу Екатеринбург, ул. Куйбышева, 48. При бронировании гостиницы просим учесть 

развитую сеть маршрутов общественного транспорта (в т.ч. метро), располагающихся возле 

здания университета. 
 
Повышение квалификации 
Напоминаем Вам, что для очных участников конференции есть возможность пройти курсы 

повышения квалификации. Курс проводится очно и будет совмещен с конференцией. 

Аттестацией по программе курса является научная статья в сборнике конференции. По 

окончании выдается удостоверение государственного образца. Просим вас записаться на 

прохождение курсов повышения квалификации через письмо на адрес оргкомитета  с темой 

письма «Курсы ПК». 
 
Программа конференции, схема проезда к университету и расположение заведений 

общественного питания будут представлены в третьем информационном письме. 
 
Адрес Оргкомитета: bdi@pbcras.ru,  
сайт конференции: https://insma.urfu.ru/conf/itbio 
С уважением, Оргкомитет 
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