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Глубокоуважаемые коллеги!
Оргкомитет Пятой Национальной конференции с международным участием
«Математическое моделирование в экологии» (ЭкоМатМод-2017) благодарит всех коллег,
выразивших желание принять участие в работе конференции. По данным закончившейся
регистрации нам поступило более 100 заявок на доклады от научных сотрудников,
преподавателей и аспирантов из многих научных и образовательных учреждений страны и
зарубежья.
ЭкоМатМод-2017 проводится в г. Пущино Московской области на базе Института
физико-химических и биологических проблем почвоведения Российской академии наук
совместно с ИМПБ РАН – филиалом ИПМ им. М.В. Келдыша РАН. Место проведения
научных заседаний – Большой конференц-зал ИФХиБПП РАН. Регистрация участников будет
проходить в дни работы конференции в центральном холле института.
МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Напоминаем Вам, что размещение и редактирование материалов доступно
зарегистрировавшимся участникам ЭкоМатМод-2017 на их персональных страницах в
электронной системе конференции до 15 июля 2017 г. Убедительно просим соблюдать
правила оформления материалов!
После 15 июля все присланные материалы будут направлены на рецензию членам
Программного комитета. Решения о форме представления докладов и тематической секции
будут приняты с учетом результатов рецензирования. Программный комитет оставляет за
собой право отклонения присланных материалов, не соответствующих тематике конференции
или оформленных не по правилам, а также выбора формы представления докладов на
конференции.
Материалы конференции, оформленные в виде электронного сборника (с ISBN –
регистрацией), будут доступны на сайте конференции до начала ее работы Материалы
участников, принявших очное участие в конференции, будут индексированы в РИНЦ.

РЕГЛАМЕНТ ВЫСТУПЛЕНИЙ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОКЛАДОВ
Продолжительность приглашенных докладов – 40 мин. Продолжительность
секционных докладов – 15 мин. Время на вопросы – 5 мин.
Во время утренних и вечерних заседаний предусмотрены перерывы на кофе-брейк.
Для презентации докладов во время заседаний участникам будет предоставлен ноутбук
и экран с видеопроектором. Рекомендуется оформлять слайды с использованием программы
Microsoft PowerPoint.
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ УЧАСТИЯ
До 1 октября 2017 г. всем участникам необходимо подтвердить очное участие в
конференции на своей персональной странице в электронной системе конференции. После
этого будет сформирован окончательный вариант Программы ЭкоМатМод-2017. До этого
момента на сайте конференции будет размещен предварительный вариант Программы, в
который будут вноситься изменения по мере обновления информации.
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРИГЛАШЕНИЯ НА КОНФЕРЕНЦИЮ И СЕРТИФИКАТЫ
УЧАСТНИКА ЭКОМАТМОД-2017
По запросу участников конференции до начала работы ЭкоМатМод-2017 им будут
высланы по электронной почте официальные приглашения. Сертификаты участника
ЭкоМатМод-2017 можно будет получить при регистрации в Пущино.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС
Оргвзнос ЭкоМатМод-2017 составляет 1500 руб. (для студентов и аспирантов 500
руб.) и обеспечивает частичную компенсацию расходов Оргкомитета на техническое
редактирование и размещение Сборника материалов конференции в РИНЦ, папку участника
конференции, организацию кофе-брейков и дружественный фуршет в день открытия
конференции. Оргвзнос можно будет оплатить при регистрации. Оргкомитет не предоставляет
финансовых документов, подтверждающих оплату оргвзноса.
РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ
Размещение иногородних участников конференции возможно в гостинице Пансионата
«Пущино» (www.пансионат-пущино.рф/) или в «F1 Motel» (бронирование на сайте
booking.com). Участники конференции бронируют свое проживание самостоятельно.
Схема проезда и места проведения конференции, а также расписание автобусов из
Москвы будут размещены на сайте конференции.

Еще раз благодарим Вас за проявленный интерес к ЭкоМатМод-2017
и ждем Вас в Пущино!
АДРЕС ОРГКОМИТЕТА
142290 Московская обл., г. Пущино, ул. Институтская, д. 2, ИФХиБПП РАН.
Телефон: (4967) 731 864; факс: (4967) 330 595. E-mail: ecomatmod@gmail.com
Веб-сайт конференции: http://www.ecomodelling.ru/conferences/ecomatmod2017

С уважением, Организационный комитет ЭкоМатМод-2017

