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ТРЕТЬЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 
 Дорогие коллеги! 
 

Организационный комитет сообщает, что все присланные на конференцию и 
Школу доклады приняты. На Школе все доклады устные (лекции - 30 мин, включая 
вопросы, доклады молодых специалистов – 15 мин, включая вопросы). На конференции 
всем предоставлены, согласно пожеланиям авторов, устные (20 мин, включая вопросы) 
или стендовые  доклады. Часть материалов по желанию авторов принята в виде только 
публикации тезисов докладов. Докладчикам, указавшим в регистрационной форме, что 
возможно представление доклада или в устной форме или в виде стендового сообщения, 
предоставлен стендовый доклад, поскольку устных докладов заявлено более 80. 
Программа Школы полностью сформирована и представлена на сайте конференции 
http://www.zin.ru/conferences/morph2016.  

К проведению Конференции планируется подвести итоги конкурса на премию 
имени академика А.В. Иванова. Премия учреждается Санкт-Петербургским союзом 
ученых, Санкт-Петербургским научным центром Российской академии наук, 
Зоологическим институтом Российской академии наук, Институтом биологии моря ДВО 
Российской академии наук, Биологическим институтом Санкт-Петербургского 
университета, Санкт-Петербургским обществом естествоиспытателей, и присуждается за 
лучшие труды, содержащие оригинальные материалы и обобщения в области 
эволюционной морфологии и филогенетики беспозвоночных животных. Конкурс 
объявлен 1 июня 2016 г. О конкурсе и его условиях можно ознакомиться на сайте 
Конференции http://www.zin.ru/conferences/morph2016. 

Во время проведения Конференции оргкомитет предполагает организовать во 
вторник (второй день конференции) вечернюю водную 1,5 - 2 ч экскурсию по рекам и 
каналам СПб «Северная Венеция» или обзорную по городу. Стоимость экскурсии, в 
зависимости от выбранной программы, 400-600 руб.  Кроме этого планируется проведение 
после окончания Конференции в среду товарищеского ужина (также по желанию, 
стоимость 1000 руб.). Ужин планируется провести в одном из уютных кафе Васильевского 
острова недалеко от ЗИН РАН. Запись на экскурсию и ужин, а также сбор денег за участие 
в них будет производиться в первый день Конференции. В экскурсии и ужине могут 
принять участие также участники Школы. 

 
Оргкомитет продолжает приглашать молодых специалистов – слушателей на 

Школу. Слушатели не делают на Школе доклады и не оплачивают свое участие, но 
должны прислать свою регистрационную форму (см. ниже) секретарю конференции 
Смирнову Р.В. (e-mail: vsroman@inbox.ru) до 15 сентября.  

Слушателям, как и докладчикам (молодым специалистам), будут выданы по 
окончанию Школы сертификаты о прохождении обучения на Школе. Лекторы и 
оплатившие оргвзнос молодые специалисты - докладчики Школы получат бесплатно по 
одному сборнику тезисов на доклад. Остальные участники смогут купить сборник на 
Школе. Напоминаем, что среди молодых специалистов – докладчиков на Школе будет 
проведен конкурс на лучший доклад.  

Программа конференции, макеты сборников тезисов докладов на Школе и 
Конференции готовы, но у оргкомитета возникла проблема, связанная с тем, что около 
50% участников не оплатили оргвзнос и, таким образом, не подтвердили свое 
участие в работе Конференции и Школы (для Школы речь идет об оплате оргвзносов 
только для молодых специалистов). 

Во втором информационном письме мы оставляли возможность оплаты взноса в 
увеличенном на 300 руб. виде на Конференции и Школе, но предполагалось, что таких 
участников будет не более 5% и оплата ими взноса на Конференции или Школе будет 



мотивирована и подтверждена соответствующим письмом казначею Конференции 
Петрову С.А. (spspbgu@gmail.com). Все знают, как трудно в этом году получить какие-
либо средства на проведение конференций, помимо оргвзносов. Пока у нас нет никаких 
сведений о возможности получения таких дополнительных средств. Мы надеемся, что они 
будут, однако, если мы все хотим, чтобы сборники тезисов были опубликованы к началу 
проведения Школы и Конференции и была представлена окончательная программа 
конференции, то участники должны оплатить взносы в кратчайшие сроки. У нас нет 
никаких гарантий, что не оплатившие взносы участники собираются приехать на 
Конференцию или Школу и внесут взносы. Мы будем вынуждены в случае неоплаты 
взноса в ближайшее время или при отсутствии мотивированной просьбы о переносе 
оплаты на время проведения Конференции исключить таких участников из сборника 
тезисов и программы конференции.  

Кроме того, не все участники, оплатившие взнос, прислали Петрову С.А. копии 
квитанций об оплате, как это было указано во втором информационном письме. Это 
затрудняет идентификацию полученных взносов. Небольшая часть участников оплатила 
оргвзнос неверно и прислала лишние деньги. Эти деньги будут возвращены 
соответствующим участникам на Конференции и Школе или по их желанию внесены за 
их участие в экскурсиях или ужине.  

Настоятельно просим всех должников оплатить взносы до 28 июня согласно 
второму информационному письму (пока еще можно не доплачивать 300 руб. за 
просроченную оплату взноса). Оплату производить  так же, как указано во втором 
информационном письме (см. ниже и на странице  
http://www.zin.ru/conferences/morph2016). 

Программа конференции будет выложена на сайте конференции после 28 
июня, когда будет подтверждено участие в работе конференции участников, не 
оплативших к настоящему время взносы. 

 
 
Информация о размещении в СПБ на время проведения Конференции и 

Школы 
 

Решить вопрос своего размещения Вы можете, пройдя по данным ссылкам: 
 
1. Бронирование отелей и аренда квартир 
http://www.booking.com/ 
http://www.travel.ru/hotel/russia/st_petersburg/budget-hotels 
http://www.101hotels.ru/main/cities/Sankt-Peterburg 
http://hotelspb.ru/ 
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/kvartiry/sdam/posutochno 
http://flatfortrip.ru/apartments/ 
Либо воспользовавшись любым другим сайтом аренды недвижимости в Санкт-
Петербурге. 
 
2. По просьбе участников,  
участники Конференции и Школы, желающие совместно решать проблемы проживания в 
Санкт-Петербурге (например, желающие совместно снимать апартаменты) могут 
скооперироваться в группе https://vk.com/club122547967 
 

Регистрационная форма слушателя на Школе 
 

Фамилия Имя Отчество 
Должность, ученая степень, место работы 



Электронный адрес 
Телефон  
Нужен ли сертификат участника Школы  
 
 
Оплата взноса за участие в Конференции или Школе  

Оргвзнос переводится на карту Казначея Конференции Петрова Сергея 
Александровича: 

Банк получателя: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Номер карты: 5469550025306967 

Получатель: СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ПЕТРОВ 

Номер счета:40817810155761187253 

БИК:044030653 

Корреспондентский счет:30101810500000000653 

КПП:783502001 

ИНН:7707083893 

ОКПО:09171401 

ОГРН:1027700132195 

В назначении платежа следует указать, что это оргвзнос, на квитанции об оплате должны 
стоять Фамилия ИО отправителя (первого автора). Копию квитанции об оплате взносов 
следует отправить казначею Петрову С.А. на адрес spspbgu@gmail.com. Название файла 
должно включать ФамилиюИО первого автора, указание, что это оргвзнос и на какое 
мероприятие.  

Пример: ПетровСА_оргвзнК или ПетровСА_оргвзнШ 

 
Адрес Оргкомитета: 
Зоологический институт РАН 
Университетская набережная, 1  
199034 г. Санкт-Петербург, Россия. 
Телефон 8(812)3280612 (добавочный 328, 343) 
E-mail morphol@zin.ru 
vsroman@inbox.ru 
 
 

Просьба переслать письмо всем заинтересованным коллегам  
 

ОРГКОМИТЕТ 


