
Информационное письмо № 1 
 
 

Глубокоуважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в работе  
Всероссийской конференции   с международным участием  

 
"Биоразнообразие и экология грибов и грибоподобных 

организмов Северной Евразии» 
       (Россия,  Екатеринбург, 20 − 24 апреля 2015 г.) 

 
 

ОРГАНИЗАТОРЫ 
 

Уральский федеральный университет им. первого президента России 
Б.Н. Ельцина 

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова 
Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН 

Институт экологии растений и животных УрО РАН 
Русское ботаническое общество 

Национальная академия микологии 
Санкт-Петербургское микологическое общество 

 
 

На конференции планируются доклады ведущих специалистов и обсуждение актуальных вопросов мико-
логии и экологии: 

 
- филогения, эволюция, систематика грибов и грибоподобных организмов; 
- биоразнообразие грибов и грибоподобных организмов Северной Евразии и вопросы его охраны; 
- экология грибов и грибоподобных организмов, их роль в экосистемах Северной Евразии; 
- биоразнообразие, систематика, экология лишайников и лихенофильных грибов; 
- биохимия, цитофизиология, генетика грибов, использование грибов и грибоподобных организмов в биотехно-
логии, защита растений. 
 

Конференция будет проходить в Уральском федеральном университете  им. первого президента России 
Б.Н. Ельцина (г. Екатеринбург, ул. Мира, 19). Планируются пленарные, устные и стендовые доклады. 

 
Для участия в работе конференции необходимо до 15 декабря 2014 г. направить в адрес оргкомитета за-

полненную регистрационную форму по e-mail: bioconfer@mail.ru, либо зарегистрироваться на сайте конферен-
ции http://baef.ru 

 
Регистрационная форма участника 
Фамилия  
Имя  
Отчество    
Организация  
Должность   
Ученая степень   
Ученое звание  
Страна  
Почтовый адрес  
E-mail  
Предварительное название доклада  
Тематическое направление конференции  
Форма участия (доклад на пленарном заседании; доклад на те-

матическом заседании или «круглом столе»; только публикация ма-
териалов) 

 

Есть ли необходимость в гостинице?  
Необходимо ли официальное приглашение?  

mailto:bioconfer@mail.ru


Более подробная информация о конференции, сроках подачи, правилах оформления материалов будет да-
на во 2-информационном письме и размещена на сайте конференции http://baef.ru 

 
Будем рады получить от вас предложения по составлению программы конференции, по организации са-

теллитных симпозиумов, круглых столов и дискуссионных клубов. Оргкомитет будет также благодарен за рас-
пространение этого письма среди заинтересованных лиц. 

 
Организационный комитет конференции 
 

Кружаев В. В. − председатель, проректор по науке, директор Института естественных наук УрФУ; 
Мухин В. А. − зам. председателя, заведующий кафедрой УрФУ, Заслуженный деятель науки РФ, д.б.н., проф.; 
Коваленко А. Е. − зам. председателя, заместитель директора Ботанического института РАН, д.б.н., проф.; 
Кураков А. В. − зам. председателя, заведующий кафедрой МГУ, д.б.н., проф.; 
Богданов В.Д. − директор Института экологии растений и животных УрО РАН, чл.-корр. РАН, д.б.н., проф.; 
Веселкин Д. В. − ведущий научный сотрудник ИЭРиЖ УрО РАН, д.б.н.; 
Егорова Л. Н. − заведующая лабораторией БПИ ДВО РАН, д.б.н.;  
Зимницкая С. А. − директор департамента "Биологический факультет" УрФУ, к.б.н., доц.; 
Иванов А. И. − заведующий кафедрой Пензенской государственной сельскохозяйственной академии, д.б.н., 
проф.; 
Косолапов Д.А. − заместитель директора Института биологии Коми научного центра УрО РАН, к.б.н.; 
Переведенцева Л. Г. − Пермский национальный исследовательский университет, д.б.н., проф.; 
Сафонов М. А. − заведующий кафедрой Оренбургского педагогического университета, д.б.н., проф.; 
Сергеев А. Ю. −  заместитель директора Института аллергологии и клинической иммунологии, главный уче-
ный секретарь Национальной микологической академии, д.м.н., проф.; 
Ширяев А.Г. −  старший научный сотрудник ИЭРиЖ УрО РАН, к.б.н. 

Техническая группа Организационного комитета 
Третьякова А.С. − ответственный секретарь, УрФУ, к.б.н., доц.;  

Пауков А.Г. − УрФУ, к.б.н.; доц., Ширяева О.С. − научный сотрудник ИЭРиЖ УрО РАН, к.б.н.; 
Кондратков П.В. − УрФУ; Костицина М.В. - ИЭРиЖ УрО РАН. 

 
По всем организационным вопросам обращайтесь к ответственному секретарю Оргкомитета. Предпочти-

тельная форма связи – электронная почта: bioconfer@mail.ru 
 
Программный комитет конференции 
 

Коваленко А. Е. − председатель, заместитель директора Ботанического института РАН, д.б.н., проф.; 
Кураков А. В. − зам. председателя, заведующий кафедрой МГУ, д.б.н., проф.; 
Мухин В. А. − зам. председателя, заведующий кафедрой УрФУ, Заслуженный деятель науки РФ, д.б.н.,  проф.; 
Андреев М. П. − заведующий лабораторией БИН РАН, д.б.н.; 
Бондарцева М. А. − главный научный сотрудник БИН РАН, д.б.н., проф.; 
Гарибова Л.В. −  МГУ, д.б.н., проф.; 
Гитарский М.Л. − заведующий отделом Института глобального климата и экологии Росгидромета и РАН, 
д.б.н.;  
Дьяков Ю. Т. − МГУ  д.б.н., проф.; 
Еланский С. Н. − МГУ  д.б.н.; 
Журбенко М. П. − ведущий научный сотрудник БИН РАН, д.б.н.;  
Замолодчиков Д. Г. − заведующий кафедрой МГУ, д.б.н.; 
Камзолкина О. В. − МГУ  д.б.н., проф.; 
Марфенина О. Е. − МГУ, д.б.н., проф.; 
Новожилов Ю. К. − ведущий научный сотрудник БИН РАН, д.б.н., проф.; 
Псурцева Н. В. − заведующий лабораторией БИН РАН, к.б.н.; 
Сидорова И. И. − МГУ, д.б.н., проф.; 
Чернов И. Ю. − заведующий кафедрой МГУ, чл.-корр. РАН, д.б.н., проф. 

 

mailto:bioconfer@mail.ru


 
 
  
Ждем Вас в Екатеринбурге! 
 
ОРГКОМИТЕТ 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Техническая группа Организационного комитета

