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ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Организационный комитет сообщает, что для участия в КОНФЕРЕНЦИИ И ШКОЛЕ 
подано более 180 заявок. Все заявки на доклады и публикацию тезисов приняты. Оргкомитет 
просит до 1 июня 2011 г. прислать материалы докладов только в электронном виде, 
оформленные в соответствии с прилагаемыми требованиями (см. ниже). Оргкомитет 
конференции оставляет за собой право редактировать присланные материалы. Материалы 
следует присылать Смирнову Роману Владимировичу на адрес vsroman@inbox.ru. 

Оргвзнос необходимо оплатить не позднее 15 июня. Напоминаем, что Оргвзнос за 
участие в Конференции или в Школе составит 1000 руб., взнос за участие и в Конференции и 
в Школе - 2000 руб. Взнос вносит только первый автор (один доклад – один взнос). Для 
студентов и аспирантов взнос составит 500 и 1000 руб. соответственно. Только публикация 
материалов одного доклада в сборнике конференции без приезда на конференцию будет 
стоить 800 руб. (для студентов и аспирантов – 400 руб.), а в случае участия в качестве 
слушателя – 1000 руб. (для студентов и аспирантов – 500 руб.). При оплате оргвзноса после 
15 июня  взнос увеличивается на 300 руб. для всех категорий. Копию квитанции об 



оплате оргвзноса необходимо привезти с собой для передачи в организационный 
комитет конференции или школы. 
 
Оргкомитет приложит все усилия, чтобы предоставить всем желающим устные доклады.  
Устные доклады на конференции 15 - 20 мин, включая 5 мин на вопросы, а на «круглом 
столе» по цестодам – 15 мин, включая 5 мин на вопросы. Список участников «круглого 
стола», который планируется провести в виде секционного заседания 18 октября с 15.00 до 
19.00, прилагается в виде отдельного файла.  
 
Во время конференции планируется представить результаты конкурса на премию 
имени академика А.В. Иванова. Объявление о конкурсе и положение о премии 
прилагаются в виде отдельных файлов. 
 
Вследствие большого числа участников оргкомитет обращается с просьбой своевременно 
прислать оргвзносы и подготовленные для печати материалы. Вовремя полученные средства 
позволят оргкомитету заранее (до получения возможного финансирования от РФФИ) 
договориться об аренде дополнительных помещений для проведения секционных заседаний и 
товарищеского ужина.  
 
В рамках Конференции планируется проведение экскурсии по рекам и каналам СПб 
(после заседаний 17 октября), а также товарищеского ужина после закрытия 
конференции 19 октября. В экскурсии и ужине могут участвовать и участники Школы. 
Желающие принять участие в товарищеском ужине должны заранее уведомить об этом 
Оргкомитет. В зависимости от их числа будут арендованы разные помещения. Возможна 
оплата товарищеского ужина вместе с оргвзносом с пометкой «за участие в конференции». 
Взнос за товарищеский ужин составит 1500 руб. При невозможности участника приехать 
на конференцию взнос за ужин будет возвращен полностью при количестве участников 
ужина более 50, а также в случае наличия замены или на 70% - при ее отсутствии или 
количестве участников ужина менее 50 человек. Возможна оплата ужина и в первый день 
конференции при наличии дополнительных мест, но финансово-отчетная документация в 
этом случае выдаваться не будет. 
 
Информация о гостиницах и возможном бронировании номеров прилагается ниже. 
 
Оргкомитет продолжает принимать заявки на участие в Школе в качестве слушателей. 
Слушатели не оплачивают участие в Школе, но должны зарегистрироваться, поскольку 
оргкомитету заранее необходимо знать число участников. Программа школы 
прилагается в виде отдельного файла, однако в ней возможны еще некоторые 
изменения. 
 
Просим довести информацию до заинтересованных лиц и откликнуться. 
 
Оргвзнос просим присылать почтовым переводом на имя  
Смирнов Роман Владимирович 
199048 Санкт-Петербург, 14 линия, д. 63, кв. 6 
назначение платежа: «оргвзнос на конференцию». 
 
Взнос за товарищеский ужин просим прислать почтовым переводом на тот же адрес и 
имя с пометкой «за участие в конференции» 



 
Адрес Оргкомитета: 
 
Смирнову Роману Владимировичу 
Зоологический институт РАН 
Университетская набережная, 1  
199034 г. Санкт-Петербург, Россия. 
Телефон 8(812)3280612 (добавочный 213, 328, 343) 
E-mail vsroman@inbox.ru 
H  
http://www.zin.ru/conf_r.htm 
 
 
ИНФОРМАЦИЯ О ГОСТИНИЦАХ (на март 2011 г.) 
 
Marriott**** 
Одноместный 4500 руб./номер/сутки 
Двухместный 5500 руб./номер/сутки 
http://www.marriott.com/hotels/travel/ledcy-courtyard-st-petersburg-vasilievsky/ 
2-я линия В.О., д. 61/30 A, г. Санкт-Петербург. 
Тел. +7 (812) 380-40-11, Факс +7 (812) 380-40-22 
 
Sokos Hotel Olympic Garden**** 
Одноместный от 3900 руб./номер/сутки 
https://sreservations.s-hotels.fi/onlinebooking/sokoshotels/room/select/SOKY 
H  
Батайский переулок, 3A Санкт-Петербург 
8-я линия 11/13 
Тел. +7 812 335 2270 
Факс +7 812 335 2271 
reservations@shotels.ru  
 
Shelfort*** 
Одноместный 2850-3200 руб./номер/сутки 
Двухместный 4500 руб./номер/сутки 
http://www.shelfort.ru/ 
3-я линия В.О., д. 26, г. Санкт-Петербург. 
Тел. +7 (812) 328-05-55 , 323-36-26 
hotel@shelfort.ru 
 
Мини-отель эконом класса «6-я линия»  
Одноместный 1200 руб./номер/сутки 
Двухместный 1800 руб./номер/сутки 
http://www.otel6liniya.com/index.php 
6-я линия В.О., д.29 , кв. 12. г. Санкт-Петербург. 
Тел. +7(812) 458-50-88 
 
Азимут** 
Одноместный 1700 руб./номер/сутки 



Двухместный 2100 руб./номер/сутки 
http://www.hotelazimut.ru/ 
Лермонтовский проспект, дом 43/1, г. Санкт-Петербург. 
Тел. +7 (812) 740-26-40 
 
Наука** 
Одноместный 1000 - 1100 руб./номер/сутки 
Двухместный 1400 - 2000 руб./номер/сутки 
Трех, четырех, пяти - местный номер 600-700 руб./МЕСТО/сутки 
Корпус 1: ул. Миллионная, д. 27, г. Санкт-Петербург. 
Корпус 2: пр. Энгельса, дом 65. 
http://www.hotel-nauka.ru/ 
Тел./Факс: +7(812) 293-84-55; +7(812)315-86-96 
 
Для рассмотрения иных вариантов проживания в гостиницах смотрите, к примеру, 
следующие ресурсы: 
http://vpiter.com/allgost/  
http://www.petrohol.ru/all-hotels.html 
 
Бронирование мест в корпусах гостиницы “Наука” планируется проводить через 
Оргкомитет конференции. Для студентов и аспирантов возможно также бронирование 
мест в общежитии СПбГУ и АН. Заявки на бронирование в гостиницу «Наука» и 
общежитие необходимо прислать до 1 июня 2011. В заявке необходимо указать в каком 
именно номере Вы планируете остановиться и точные сроки проживания. Предоплата 
не нужна, однако в случае отказа от брони необходимо сообщить об этом оргкомитету 
заранее. 
===================================================================== 

0BПравила для авторов  

 
Текст 
Текст материалов конференции должен быть представлен в формате MS Word documents 
(doc) или Rich text format (rtf). Текст набирается шрифтом Times New Roman (кегль 12 
пунктов), с одинарным междустрочным интервалом и полями 2,5 см (левое), 2 см (верхнее), 1 
см (правое) и 2 см (нижнее). Формат страницы – A4. Абзацы в тексте отделяются пустой 
строкой. Текст должен быть выровнен по левому краю, без переносов. Общий объем текста 
не должен превышать 3 страницы, включая иллюстрации, таблицы и список литературы. 
Орфография и грамматика должны быть проверены. Проверка должна быть настроена как 
«Строго (все правила)». 
Иллюстрации, таблицы и подписи к ним включаются в документ после текста материалов. 
Кроме того, иллюстрации также должны быть представлены в виде отдельных графических 
файлов (см. ниже) Файлы текста, графиков и иллюстраций должны быть названы именем 
первого автора. 
В качестве десятичного знака следует использовать точку.  
Математические формулы следует набирать при помощи редактора формул «Microsoft 
Equation». 
 



При написании латинских названий необходимо придерживаться следующих правил 
Международного кодекса зоологической номенклатуры:  

а) названия группы семейств и выше набираются прямым шрифтом;  
b) родовое название и видовой эпитет выделяются курсивом;  
c) имя автора не сокращается и пишется прямым шрифтом;  
d) имя автора пишется так, как оно приведено в исходной публикации с соблюдением 

употребления букв национальных языков и диактрических знаков; 
e) в латинских названиях нельзя использовать буквы с диактрическими знаками, 

поэтому ä (æ), ö (œ) и ü старых публикаций следует заменять на ae oe, и ue соответственно; 
единственное допустимое исключение – трема на «е», если этот звук не образует дифтонга в 
предшествующими «a», «o» или «u».  

f) видовой эпитет пишется в одно слово, единственное исключение составляют 
названия типа c-album;  

g) сокращения sp., spp., var., f., n. sp,. n. g. и слово natio не курсивятся;  
h) названия биоценозов (сообществ), даже если они состоят из латинских названий 

видов, не курсивятся; 
i) родовое название в биномине сокращается только в том случае, если в данном абзаце 

оно уже было написано полностью. Если названия родов начинаются с одной буквы, то для 
каждого из них следует выбрать различные сокращения, вне зависимости от того, будут они 
упоминаться в одном абзаце, или нет. Родовые имена греческого происхождения, 
начинающиеся с придыхательных согласных, сокращаются до двух букв – Ch., Ph., Th., Rh. 
Родовые имена, имеющие немецкий корень и начинающиеся с немецкого буквосочетания Sch 
(ш), сокращаются до этих трех букв. Это не относится к словам греческого происхождения, 
где буква s и буквосочетание ch означают разные звуки.  

j) если по каким-либо причинам нужно привести вышедшее из употребления родовое 
имя, то это последнее нельзя ставить в скобках после валидного названия и следует найти 
иные способы для достижения этой цели. 
 
Текст материалов конференции оформляется по следующему образцу: 
 

НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ 
И.И. Петров1, А.А. Иванова2

 
1 Зоологический институт РАН, г. Санкт-Петербург, Россия,  petrov@zin.ru 
2

 Московский государственный университет, г. Москва, Россия,  ivanova@msu.ru  
 

Текст материалов 
Список литературы 

Иллюстрации и подписи к ним 
Таблицы 
 

Литература 
Литературные ссылки в тексте должны быть заключены в скобки: один автор - Иванов (2000) 
или (Иванов, 1995); два автора – Иванов и Петров (2000) или (Иванов и Петров, 2000); три 
или более авторов – Иванов и др. (2000) или (Иванов и др., 2000). Статьи одного и того же 
автора или авторов, опубликованные в одном году следует выделять буквами (a, б, в… и т.д.) 
в тексте и в списке литературы. 
 
Список литературы оформляется в алфавитном порядке по следующему образцу: 



Беклемишев В.Н. 1964. Основы сравнительной анатомии беспозвоночных. М.: Наука. Т. 1. 
Проморфология. 432 с. 
Иванов А.В. 1976. Соотношение между Protostomia и Deuterostomia и система животного 
мира // Зоол. журн. Т. 55. № 1. С. 1125-1137. 
Hyman L.H. 1951. The Invertebrates. N.Y., Toronto, London. Vol. 2. Platyhelminthes and 
Rhynchocoela. The acoelomate Bilateria. 550 p. 
Karling T.G. 1963. Some evolutionary trends in turbellarians morphology // Dougherty E.C. (ed.). 
The lower Metazoa. Berkeley, Los Angeles: Univ. Calif. Press. P. 225-233. 
Salvini-Plawen L. von. 1968. Die Funktions-Coelomtheorie in der  Evolution der Mollusken // Syst. 
Zool. Bd. 17. S. 192-208. 
 
Иллюстрации 
Все рисунки и фотографии должны быть представлены в электронном виде - в растровом или 
в векторном формате. Иллюстрации нумеруются и указываются в тексте как «рис.», в 
соответствии с очередностью их цитирования в тексте.  Для блоков иллюстраций возможно 
два варианта нумерации: сплошная (арабскими цифрами), когда каждый отдельный рисунок 
или фотография в блоке нумеруется как Рис.1, Рис. 2 и т.д.; или отдельная, когда нумеруется 
каждый блок, а отдельные иллюстрации обозначаются прописными буквами латинского 
алфавита: Рис. 1A, 1B и т.д.  
Каждая иллюстрация (рисунок или фотография) или блок иллюстраций представляются в 
виде отдельного файла (ai или tif). Принимаются только черно-белые иллюстрации (Bitmap 
или Grayscale). Разрешение для Bitmap желательно 1200 dpi (но не менее 600 dpi), а для 
Grayscale – 450 dpi ( но не менее 300 dpi). 
Для буквенных обозначений на рисунках используется Arial (размер шрифта при печати - не 
менее 3 мм). Все буквенные обозначения должны отчетливо читаться.  Размер иллюстрации 
или блока иллюстраций по ширине не должен превышать ширину страницы (132 мм), а по 
высоте не должен превышать 180 мм.  
 
Таблицы 
Каждая таблица должна быть пронумерована арабскими цифрами (Таблица 1). Ширина 
таблицы в книжном формате не должна превышать 132 мм, а в альбомном – 195 мм. 
Наименьший допустимый размер шрифта в таблице – 8 пунктов. Таблицы должны быть 
озаглавлены. 


