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Глубокоуважаемые коллеги!
В рамках проведения Года экологии в Российской Федерации

приглашаем Вас принять участие в работе

Международной научно-практической молодежной конференции

«Актуальные направления научных исследований
биологического разнообразия»
Конференция будет проходить 25-29 сентября 2017 года
на базе Алтайского Государственного Университета (г. Барнаул, Алтайский край)

Цель организации международной научно-практической молодежной
конференции – обмен практическими знаниями и результатами исследований
в области биоразнообразия и охраны растительных и животных ресурсов,
расширение области знаний молодых специалистов, развитие сотрудничества
с международными, национальными и региональными научными
обществами, определение новых подходов в исследованиях. На конференции
будут представлены доклады по таким актуальным направлениям
исследований как изучение и сохранение, мониторинг и охрана
биологического биоразнообразия, сохранение и восстановление редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов, анализ эффективности
природоохранной деятельности.
Основные направления конференции:
1. Изучение и сохранение биоразнообразия в Российской Федерации
(популяционно-видовой, экосистемный и социоэкосистемный
подходы).
2. Мониторинг
и
охрана
биологического
разнообразия,
природопользование на ООПТ.
3. Особенности изучения и сохранения биологического разнообразия на
землях сельскохозяйственного назначения.
4. Сохранение и восстановление редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов животных, растений и грибов в интересах
устойчивого развития Российской Федерации (в том числе с
помощью
молекулярно-генетических
и
биотехнологических
методов).
5. Эффективность природоохранной деятельности, экологическое
образование, экологическое воспитание и экологическая культура

Председатель организационного комитета:
проф. Мацюра А.В., каф. экологии биохимии и биотехнологии Алтайского
государственного университета
Зам. председателя организационного комитета:
доц. Сперанская Н.Ю., каф. ботаники.

Общие сведения:


Прием регистрационных форм (анкета-заявка) – до 20 а 2017 года (через
личный кабинет);
 срок предоставления статей – до 25 а 2017 года (через личный кабинет);
 для участия в школе молодому ученому необходимо отправить дополнительно
к анкете-заявке эссе о себе и своей научной деятельности (через личный
кабинет);
 формат конференции – очная/заочная;
 формы докладов – устные, стендовые.
 место проведения – город Барнаул;
 рабочий язык – русский и английский.
 сведения об оргвзносе будут сообщены во втором информационном
письме.
Для участия в работе конференции (включая работу в школе) необходимо
произвести регистрацию на сайте конференции по адресу http://
konf.asu.ru/biodiversity
Анкета-заявка участника конференции и школы подается через личный кабинет на
сайте конференции. Участники школы подают дополнительно эссе о себе и совей
научной деятельности в свободной форме не более 3 страниц (А4, 12 шрифт).
По всем организационным вопросам обращаться к ответственному секретарю
оргкомитета по адресу (biodiversity2017@mail.ru).

В рамках научно-практической молодежной конференции планируется проведение
школы молодых ученых (25–27 сентября 2017 г.), организуемой совместно с
Министерством природных ресурсов и экологии Алтайского края.

Информация о спикерах мероприятия выставлена на сайте конференции. По
итогам работы конференции планируется издание сборника научных статей,
планируемого для включения в РИНЦ. Кроме этого, статьи из первой секции будут
рекомендованы для опубликования в научном электронном периодическом
биологическом журнале «Acta Biologica Sibirica», индексируемого в РИНЦ,
AGRIS, Agricola,
Index
Copernicus, Ulrich's
Serials Solution, BASE,
OAIsters,
входит вOCLC-WorldCat,
перечень изданий,
рекомендуемых
ВАК РФ.

