
Глубокоуважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в работе Международной школы молодых ученых по математическому измерению в экологии
	
«МатЭколЬ»

Школа состоится 16 – 22 декабря 2012 г. в живописных окрестностях г. Екатеринбурга (загородный лагерь УрО РАН «Звездный»). Мы предлагаем три учебных курса для магистрантов, аспирантов и молодых ученых (до 35 лет), интересующихся математическими аспектами биологии и экологии. Каждое двухдневное направление поможет понять основы математического моделирования и усовершенствовать применение адекватных методов анализа данных в биологии и экологии. Все вышеперечисленное будет способствовать повышению уровня квалификации молодых ученых. Каждый курс завершается сдачей экзамена. По окончанию курса слушатели Школы получают сертификаты. 

Рабочий язык – английский.
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АДРЕС ОРГКОМИТЕТА

620144, Россия, г. Екатеринбург,  
ул. 8 Марта, 202 
Институт экологии растений и 
животных Уральского Отделения РАН
Телефон: +7 343 210 38 58
Елена В. Антонова (+118)
Елена А. Кузьмина (+143)
Факс: +7 343 260 65 00
E-mail: ecology2012@gmail.com


Несмотря на то, что учеба займет основную часть времени, мы предлагаем широкую экскурсионную программу по г. Екатеринбургу, посещение театров, музеев и  Коуровской обсерватории.
Оргкомитет Школы бронирует для проживания слушателей места в загородном лагере УрО РАН «Звездный».


Просим информировать 
о Школе всех 
заинтересованных коллег




РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ на официальном  САЙТЕ школы:

http://mathecol.uran.ru

НЕ ПОЗДНЕЕ 1 сентября 2012 г.

Заполните все поля в появившейся форме. Обращаем Ваше внимание на поля «телефон» и «адрес электронной почты». Необходимо указывать номер вашего сотового телефона и личный e-mail. В противном случае, у оргкомитета не остается канала оперативной связи с вами в случае возникновения каких-либо проблем. 
После заполнения всех полей формы нажмите кнопку «Зарегистрироваться». 
В дальнейшем Вы сможете редактировать свои данные.


РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС 
Участники из России и стран СНГ – 5 000 руб.;
Остальные участники – 500 USD.


Отбор участников Школы – прерогатива Программного комитета.


Регламент работы конференции

На Школе будут представлены лекции и практические занятия ведущих ученых Европы и России в области математической биологии:

1) проф. Б.Д. Фат (главный редактор журнала Ecological Modelling, Университет г. Тоусон, США);
2) д.ф.-м.н. С.И. Барцев (зав. лаб. теоретической биофизики Института биофизики СО РАН, г. Красноярск, Россия);
3) проф. Ж. Жузель (директор Института им. Пьера-Симона Лапласа, г. Париж, Франция).

ОСНОВНЫЕ СЕКЦИИ
Экзергия и другие информационные индексы в экологическом сетевом анализе;
	Математические основы моделирования реконструкций климатических изменений;
	Принцип подобия и сокращение сложности экологических моделей.  


ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ
Экологические методы: проект исследования и статический анализ (проф. Найджел Дж. Йоккоз, Университет г. Трёмсе, Норвегия).
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