
НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ (секции) 
 
На симпозиуме будут обсуждаться 
следующие основные научные проблемы: 
 
1) Физиологические и молекулярные 
механизмы устойчивости растений к 
комплексному действию факторов 
техногенного и природного происхождения 
 
2) Тяжелые металлы и стабильность 
городских фитоценозов 
 
3) Техногенное загрязнение территорий 
крупных городов и его реализация в системе 
почва-растение 
 
4) Функционирование системы 
микроорганизмы – растение - почва в 
условиях мегаполисов 
 
5) Инновационные технологии очистки 
городских территорий  
 
 
 
 
Ключевые даты 
1-е информационное письмо        03.07.2011 
Прием материалов для публикации и 
регистрационных форм           до 15.09.2011 
2-е информационное письмо       25.10.2011 
Программа симпозиума               01.11.2011 
Заезд участников                          21.11.2011 
Отъезд участников                       25.11.2011 
Дни работы симпозиума        22-24.11.2011 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
 

Добровольский Г.В., академик РАН (МГУ, 
Москва) 

Журавлев Ю.Н., академик РАН (БПИ ДВО 
РАН, Владивосток) 

Зарипова Н.Р, к.б.н. (ученый секретарь, ИФР 
РАН, Москва) 

Карапачевский Л.О., проф. (МГУ, Москва) 
Кузнецов Вл.В., чл.-корр. РАН (ИФР РАН, 

Москва) 
Кулижский С.П., проф. (ТГУ, Томск) 
Лукаткин А.С., профессор (МГУ, Саранск) 
Плющиков В.Г., профессор (РУДН, Москва) 
Саляев Р.К., чл.-корр. РАН (СИФИБР СО 

РАН, Иркутск) 
Титов А.Ф., чл.-корр. РАН (КарНЦ РАН, 

Петрозаводск) 
Холодова В.П., к.б.н. (ИФР РАН, Москва) 
Чернов И.Ю. чл.-корр. РАН (МГУ, Москва) 
Шевякова Н.И., проф. (ИФР РАН, Москва) 

 
 

КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА 
 

Кузнецов Владимир Васильевич 
тел.: (499) 9779400, факс: (499) 9778018 
e-mail: vlkuzn@ippras.ru 

 
Зарипова Нелли Раилевна 

тел.: (499) 2318303, факс: (495) 9778018 
е-mail: ofr@ippras.ru 

 
Сайт симпозиума и школы: 
http://www.ippras.ru/society_physiologists_pla
nts/ssk/ecomeg2011 

 

1-е Информационное письмо 
 

Российская академия наук 
Министерство образования и науки РФ 

Отделение биологических наук РАН 
Общество физиологов растений России 

Научный Совет по физиологии растений  
и фотосинтезу РАН 

Российский университет дружбы народов 
Учреждение Российской академии наук 

Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН 
Московский государственный университет  

им. М.В. Ломоносова 
 
 
 

Всероссийский симпозиум 
«ЭКОЛОГИЯ 

МЕГАПОЛИСОВ: 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ 

ОСНОВЫ И 
ИННОВАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ»  
 

Школа для молодых ученых 
по экологической физиологии 

растений 
 

 
 

21-25 ноября 2011 г., Москва 
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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
 

Заявки на участие в работе симпозиума 
(регистрационная форма и тезисы) 

принимаются до 15.09.2011 
на адрес ofr@ippras.ru 

Файл регистрационной формы можно 
получить по ссылке 

http://www.ippras.ru/society_physiologists_pla
nts/ssk/ecomeg2011/regform.rtf  

 
Форма участия: устный доклад, стенд 

 
Оплата тезисов принимается до 15.10.2011 

почтовым переводом Бурмистровой 
Наталье Анатольевне по адресу: ИФР РАН, 

ул. Ботаническая 35, 127276 Москва.  
В квитанции указать название Симпозиума 

«Экология мегаполисов».  
Стоимость публикации каждых тезисов – 
100 руб. Оргвзнос в размере 600 руб.; для 

молодых ученых (не старше 35 лет) 100 руб 
можно оплатить на месте или так же, как 

тезисы, почтовым переводом  
 

Тезисы будут опубликованы к открытию 
симпозиума. Отбор тезисов для публикации 

будет осуществляться Оргкомитетом с 
учетом рекомендации Кураторов секций. 

Оргкомитет имеет право отклонять 
тезисы. Участники, заявившие устный 
доклад, но не включенные в программу 

устных выступлений, приглашаются со 
стендовым докладом на ту же тему. 
Пленарные докладчики приглашаются 

Оргкомитетом. 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ 
 

• Язык тезисов – русский, английский. 
• Тезисы принимаются в формате *.rtf , 

название файла – фамилия и инициалы 
первого автора и номер (если тезисов 
несколько). Пример - ZaripovaNR2.rtf 

• Объем – не более 1 страницы 
• Поля: по 3 см с каждой стороны 
• Шрифт Times New Roman, 12 пт, 

межстрочный интервал 1,0. 
• Заголовок тезисов – шрифт полужирный 

(bold); все заглавные, однако 
ботанические, генетические и т.п. 
термины – так, как предусмотрено 
номенклатурными правилами 

• Автор(ы) – инициалы в конце, звездочки-
значки ссылок (если необходимо) – 
после фамилии. Фамилия докладчика 
подчеркивается.  

• Название научного учреждения (или 
нескольких, каждое – единым абзацем) 
– полное официальное, адрес, телефоны 
и факсы (без разделения цифр 
пробелами, дефисами и др.), код города – 
в круглых скобках.  

• Е-mail контактного лица (указать, кому) 
• В конце текста укажите научное 

направление 
• Таблицы, формулы, рисунки и 

цитирование литературы не 
допускаются 

Форму для написания тезисов можно 
получить по ссылке 
http://www.ippras.ru/society_physiologists_pla
nts/ssk/ecomeg2011/regform.rtf 
 

Пример оформления тезисов 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАПСА (Brassica 
napus L.) В ОЧИСТКЕ ГОРОДСКИХ 
ПОЧВ 
Иванов* И.И., Петров** П.П., Сидоров** 
С.С., Алексеев* А.А. 

*Институт физиологии растений им. К.А. 
Тимирязева РАН; ул. Ботаническая 35, 
127276 Москва, тел.: (499)2318334, факс: 
(499)9778018 

**Сибирский Институт физиологии и 
биохимии растений СО РАН; ул. 
Лермонтова 132, 664033 Иркутск-33, тел.: 
(3952)460676, факс: (3952)510754 

E-mail: sssidorov@mail.ru (Сидорову С.С.) 
 

Текст, текст, текст, ……текст. 
 

Научное направление: Тяжелые металлы и 
стабильность городских фитоценозов 

 
 
 
 
 
 

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ  
Формат стенда – А1 (книжный, 841х594 мм) 
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	Пример оформления тезисов

