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Информационное письмо № 2 
 
 
 

Глубокоуважаемые коллеги! 
 
Благодарим Вас за проявленный интерес к IV Международной научной конференции 
«Экология и география растений и растительных сообществ», которая пройдёт в 
Екатеринбурге с 16 по 19 апреля 2018 г. 

 
 

Приём материалов для публикации 
 
К открытию конференции будет издан сборник публикаций. В связи с большим объёмом 
заявленных материалов, оргкомитет вынужден строго ограничить время окончания 
приёма публикаций – 15 февраля 2018 года – для того, чтобы издательство смогло к 
началу конференции подготовить полноценный сборник. 
Правила оформления материалов изложены в первом информационном письме, а также на 
сайте конференции – http://egras.ru. 
 
Организационный взнос 
 
Оргвзнос в размере 1000 рублей (за очное участие), 500 рублей (для аспирантов и 
студентов) и 500 рублей (за заочное участие) просим выслать до 15 февраля 2018 года на 
карту Сбербанка Костициной Марины Владимировны. Номер карты: 4276 1600 1502 1356. 
В сопроводительном тексте обязательно (!) просим указать Фамилию и Ваши инициалы, 
а также добавить «оргвзнос за конференцию». 
Документы строгой отчётности о приёме организационного взноса не предоставляются. 
 
Повышение квалификации 
 

Институт естественных наук и математики1, как организатор, предлагает очным 
участникам конференции пройти повышение квалификации «Проблемы биоразнообразия, 
биоэкологии растений и современное естественно-научное образование» (36 часов). Цель 
программы – развитие научно-педагогических компетенций профессорско-
преподавательского персонала для соответствия аккредитационным требованиям. 
Повышение квалификации проводится очно и будет совмещено с научной конференцией 
«Экология и география растений и растительных сообществ». Аттестацией по программе 
повышения квалификации является научная статья, представленная в сборнике 
конференции. По окончании будет выдано удостоверение государственного образца. 
Стоимость обучения 700 руб. Просим Вас проинформировать организационный комитет о 
заинтересованности в прохождении программы повышения квалификации. 
 

                                                 
1 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Уральский 
федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Институт естественных наук и 
математики совместно с Центром педагогического и дополнительного образования. Лицензия на право 
ведения образовательной деятельности: серия 90Л01 №0009261 рег. №2214 от 21.06.2016, срок действия: 
бессрочно. Свидетельство о государственной аккредитации: серия 90А01 № 0002261, рег. № 2139, 
от 22.07.2016, срок действия до 11.03.2019.  



тел.: +7 912 657 65 04 | http://egras.ru | bio@urfu.ru 

Приглашение на конференцию 
 

Если Вам необходимо официальное приглашение на конференцию, просим Вас 
проинформировать организационный комитет. Приглашения будут высланы в формате 
pdf на почту, указанную при регистрации. Подлинник приглашения будет выдан при 
очном участии. 
 
Место проведения конференции 
 
Регистрация участников, пленарные, секционные и стендовые доклады будут проходить в 
здании Института естественных наук и математики Уральского федерального 
университета по адресу г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 48. При бронировании 
гостиницы просим учесть развитую сеть маршрутов общественного транспорта (в т.ч. 
метро), располагающихся возле здания университета. 
 
Программа конференции, схема проезда к университету и расположение заведений 
общественного питания будут представлены в третьем информационном письме.     
 


