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ГОУ ВПО «Ульяновский государственный университет»

Научно-практическая конференция 
с международным участием
«Актуальные проблемы мониторинга экосистем антропогенно нарушенных территорий»
(г. Ульяновск, 20 – 23 октября 2011 г.)

Информационное письмо №1

Уважаемые коллеги!!!

20 – 23 октября 2011 г. Ульяновский государственный университет проводит научно-практическую конференцию с международным участием «Актуальные проблемы мониторинга экосистем антропогенно нарушенных территорий».

Тематика конференции (секции):
	экологическая безопасность и региональные проблемы охраны окружающей среды;

мониторинг техногенных ландшафтов;
биоиндикация и биотестирование в системе экологического мониторинга;
медико-биологические проблемы, обусловленные загрязнением окружающей среды;
мониторинг парков и парковых зон антропогенно нарушенных территорий, экологические аспекты ведения современного лесопаркового хозяйства;
экологическое состояние агроландшафтов.

Для участия в конференции необходимо до 15 мая 2011 г. заполнить и выслать заявку на электронный адрес оргкомитета HYPERLINK "mailto:mk@sv.uven.ru" mk@sv.uven.ru или lidiaivanova1011@yandex.ru.  Название файла заявки должно соответствовать первой фамилии автора (например: Иванов.doc).  
Требования к оформлению материалов, форма и сроки оплаты оргвзноса, а также информация о размещении иногородних участников будут приведены в информационном письме № 2 (1 – 15 июня 2011 г.). Оплата за публикацию для заочного участия 300 руб. Для очного участия оргвзнос составит 1500 руб (300 руб – сборник материалов, 500 р – торжественный ужин, 150 руб – папка участника, 500 руб – экскурсии по городу, 50 руб – общая фотография участников конференции).

Адрес оргкомитета: 432000 г. Ульяновск, Набережная реки Свияги, 40, корпус 1, экологический факультет, ауд. 221
Контактное лицо: Иванова Лидия Александровна
Контактный телефон: (8422) – 32-06-45 факс (8422) 32-08-10
Адрес электронной почты (E-mail): HYPERLINK "mailto:mk@sv.uven.ru" mk@sv.uven.ru
					      lidiaivanova1011@yandex.ru
					      

Мы будем рады видеть Вас среди участников конференции!


Декан 
экологического факультета УлГУ	________________               д.б.н., проф. Чураков Б.П.



ЗАЯВКА 
на участие в Научно-практической конференции с международным участием
«Актуальные проблемы мониторинга экосистем антропогенно нарушенных территорий»
(г. Ульяновск, 20 – 23 октября 2011 г.)


Фамилия

Имя

Отчество

Должность

Ученая степень

Название организации (полное)

Название организации (сокр.)

Почтовый адрес с индексом, на который будет выслан сборник материалов семинара заочным участникам конференции

Телефон с кодом города

E-mail

Название доклада

Название секции
 
 экологическая безопасность и региональные проблемы охраны окружающей среды;
 мониторинг техногенных ландшафтов;
 биоиндикация и биотестирование в системе экологического мониторинга;
 медико-биологические проблемы, обусловленные загрязнением окружающей среды;
 мониторинг парков и парковых зон антропогенно нарушенных территорий, экологические аспекты ведения современного лесопаркового хозяйства;
 экологическое состояние агроландшафтов.
Форма участия в конференции
 Личное участие, устный доклад;
 Заочное участие, публикация материалов в сборнике. 
Есть ли необходимость бронирования гостиницы?
 Да 
 Нет 



