
 
 

Первое информационное письмо 
Приглашаем вас принять участие в 

10-ой Международной конференции по экологии серпентинитов 

(ICSE 10) 
 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина 

Институт естественных наук и математики УрФУ 

Международное общество по экологии серпентинитов (ISES) 

 

Информация о конференции будет доступна в ближайшее время на сайте: 

http://icse10.urfu.ru/ 

 

Приглашаем вас принять участие в 10-й Международной конференции по экологии 

серпентинитов, которая состоится в Екатеринбурге, с 21 по 30 июня 2020 года. 

Конференция организована Международным обществом по экологии серпентинитов 

(ISES), Уральским федеральным университетом и Институтом естественных наук и 

математики УрФУ. 

Международная конференция по экологии серпентинитов (ICSE) проводится 

каждые три года с 1991 года. Это один из крупнейших международных научных 

форумов в области экологии серпентинитов, объединяющий ботаников, зоологов, 

микробиологов, физиологов, генетиков, геологов, почвоведов и других прикладных 

специалистов, изучающих экологию сообществ ультраосновных пород и почв. 

Предыдущие конференции проводились в США, Новой Каледонии, Южной Африке, 

Кубе, Италии, Португалии и Малайзии. Последняя конференция ICSE проходила в 

Албании в 2017 году, в конференции приняли участие более 100 делегатов из 29 стран. 

10-ая Конференция по экологии серпентинитов впервые будет проводиться в России. 

В мире выходы ультраосновных пород (в англоязычной научной литературе –

серпентиниты) являются местом обитания уникальных сообществ и выступают объектом 

исследования различных аспектов биоты серпентинитового субстрата, включая 

разнообразие, экологию, эволюцию, физиологию и прикладные исследования в области 

зеленых технологий и сохранения биоразнообразия.  

В геологии Урала ультраосновные массивы играют важную роль, занимая огромные 

территории. Массивы размещены не равномерно, их основная масса приурочена к 

восточному макросклону. На Южном Урале массивы распространены на западном 

макросконе. Наиболее известными крупными массивами Северного и Полярного Урала 

являются массив Рай-Из, расположенный севернее Полярного круга, Кытлымский, 

Косьвинский и Денежкин Камни; на Среднем Урале известны небольшие массивы – 

Алапаевский, Тагильский, Уктусский, Ключевской; крупные массивы Южного Урала – 
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Нуралинский, Таловский, Миндякский, Калканский, Кракинский, Хабарнинский и 

Халиловский. В южной части Урала, в пределах Казахстана, расположен крупный 

Кемпирсайский ультраосновной массив. Массивы сложены ультраосновными породами 

(пироксенитами, перидотитами, дунитами и др.) разной степени серпентинизации.  

 

Научный комитет  
Alan J. M. Baker, Университет Шеффилда, Великобритания, Университет Мельбурна, 

Австралия 

Robert Boyd, Обернский университет, Алабама, США 

Guillaume Echevarria, Университет Лотарингии, Франция 

Antony van der Ent, Университет Квинсленда, Австралия; Университет Лотарингии, 

Франция 

Takafumi Mizuno, Университет Миэ, Япония 

Jean Louis Morel, Университет Лотарингии, Франция 

Alexander Paukov, Уральский Федеральный Университет, Россия 

Anzhelika Teptina, Уральский Федеральный Университет, Россия 

Nishanta Rajakaruna, Калифорнийский политехнический университет, США 

Roger D. Reeves, Северный Пальмерстон, Новая Зеландия 

 

Организационный комитет 
Председатель оргкомитета  
 Германенко Александр Викторович, директор ИЕНиМ УрФУ, 

Сопредседатели  
 Тептина Анжелика Юрьевна, к.б.н., доцент УрФУ, 

 Пауков Александр Геннадьевич, к.б.н., доцент УрФУ, 

Секретариат оргкомитета 
 Кондратков Павел Вячеславович, ассистент УрФУ, 

 Шахматов Андрей Сергеевич, специалист УрФУ, 

Члены оргкомитета: 
 Киселева Ирина Сергеевна, к.б.н., доцент УрФУ, 

 Мухин Виктор Андреевич, д.б.н., профессор УрФУ, 

 Зимницкая Светлана Анатольевна, к.б.н., доцент УрФУ, 

 Борисова Галина Григорьевна, д.б.н., профессор УрФУ, 

 Нишанта Раджакаруна, Калифорнийский политехнический университет 

 Валдайских Виктор Владимирович, к.б.н., доцент УрФУ, 

 Малева Мария Георгиевна, к.б.н., доцент УрФУ, 

 Чукина Надежда Владимировна, к.б.н., доцент УрФУ, 

 Бетехтина Анна Анатольевна, к.б.н., доцент УрФУ, 

 Ермошин Александр Анатольевич, к.б.н., доцент УрФУ, 

 Каллистов Геннадий Александрович, к.г.н., доцент УрФУ, ст. науч. сотр.  

 Института геологии и геохимии УрО РАН, 

 Пушкарев Евгений Владимирович, вед. науч. сотр. Института геологии и  

 геохимии УрО РАН, 

 Синенко Ольга Сергеевна, научный сотрудник УрФУ, 

 Трипти, научный сотрудник УрФУ, 

 Адарш Кумар, научный сотрудник УрФУ, 

 Тугбаева Анастасия Сергеевна, ассистент УрФУ, 

 Воропаева Ольга Викторовна, ассистент УрФУ, 

 Михеева Юлия Александровна, ассистент УрФУ, 

Ямбушева Виктория Дамировна, научный сотрудник УрФУ. 



Предварительная программа  
21 июня Регистрация; Приветственный ужин;  

22 июня Регистрация; Научные доклады; 

23 июня Научные доклады; Постерная сессия; 

24 июня Конференционный полевой выезд;  

25 июня Научные доклады; Постерная сессия; Заключительный банкет; 

26 июня Научные доклады;  

27-30 июня После-конференционный полевой выезд.  

 

Важные даты 
1 сентября 2019 года 

- Второе информационное письмо; 

- Начало работы сайта конференции (информация о размещении, транспорте, публикации 

материалов и т.д.),  

- Старт регистрации на конференцию и загрузки тезисов (устные и стендовые доклады); 

- Старт регистрация на после-конференционный выезд. 

15 марта 2020 года 

- Завершение ранней регистрации (с пониженным тарифом) и загрузки тезисов (устные и 

стендовые доклады); 

- Завершение ранней регистрации на после-конференционный выезд. 

15 Апреля 2020  

- Третье информационное письмо;  

- Уведомление авторов о принятии тезисов (устных и стендовые доклады) 

- Завершение поздней регистрации и подачи поздних тезисов докладов (только постеры) 

- Завершение поздней регистрации на после-конференционный выезд, 

- Готовая итоговая научная программа. 

1 Мая 2020  

- Уведомление авторов о принятии поздних тезисов, 

- Уведомление участников после-конференционного выезда. 

Июнь 2020  

- Конференция ICSE X, 21-26 июня 2020 г., 

- После-конференционный выезд 27-30 июня 2020 г. 

 

Регламент работы конференции 
Формы участия: устный и /или постер доклад.  

Официальный язык конференции – английский. 

Регистрация на конференцию, оплата и загрузка тезисов будет проводиться через сайт 

конференции http://icse10.urfu.ru/ 

К началу конференции планируется выпуск сборника тезисов докладов (с 

размещением в базе данных РИНЦ), отдельные статьи будут опубликованы в 

рецензируемых международных издания в виде сборника (Web of Science, Scopus).  

Научный комитет конференции оставляет за собой право отклонять доклады, не 

соответствующие тематике.  

Размер организационного взноса и правила оформления тезисов будут представлены 

во втором информационном письме и на сайте конференции.  

Вся информация о конференции доступна на сайте http://icse10.urfu.ru/ 

По всем вопросам обращайтесь на электронный адрес конференции icse10@urfu.ru 

 

Мы с нетерпением ждем вас в Екатеринбурге! 
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