
III Всероссийская конференция с международным участием 
«Современные проблемы эволюционной морфологии животных» 

к 110-летию со дня рождения академика А.В. Иванова 
Санкт-Петербург, 26 – 28 сентября 2016 г. 

и 
Школа для молодых специалистов и студентов «Современные проблемы 

эволюционной морфологии животных» 
к 110-летию со дня рождения академика А.В. Иванова 
Санкт-Петербург, 29 сентября – 1 октября 2016 г. 

================================================================ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 
Отделение биологических наук 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  
Зоологический институт РАН 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  
Палеонтологический институт РАН 

Санкт-Петербургское общество естествоиспытателей 
Санкт-Петербургский союз ученых 

Паразитологическое общество при РАН 
 

 
 

ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 
 Дорогие коллеги! 
 

Организационный комитет сообщает, что для участия в КОНФЕРЕНЦИИ И 
ШКОЛЕ уже подано около 120 заявок. Все заявки на доклады и публикацию тезисов 
приняты. Лекционный материал для Школы полностью сформирован. Оргкомитет просит 
всех уже приславших регистрационные формы до 20 апреля 2016 г. прислать тезисы 
докладов и лекций только в электронном виде, оформленные в соответствии с 
прилагаемыми требованиями (см. ниже). До 20 апреля 2016 г. Оргкомитет будет 
продолжать принимать заявки (регистрационные формы и тезисы докладов) на 
участие в Конференции и в Школе (кроме заявок на участие в качестве лекторов). С 
первым информационным письмом и подробнее о самой конференции можно 
ознакомиться на сайте ЗИН РАН: http://www.zin.ru/conferences/morph2016/index.html.  

Перечень планируемых на Школе лекций, тематика круглого стола и практических 
занятий, прилагается отдельным файлом. Продолжаем приглашать на Школу молодых 
специалистов - слушателей. Всем молодым специалистам и студентам, принявшим 
участие в работе Школы, включая слушателей, будут выданы сертификаты о 
прохождении обучения на Школе. В рамках Школы будет проведен конкурс на три 
лучших доклада молодых специалистов. Напишите нам, если вам нужно официальное 
приглашение для участия в Конференции или Школе. 



 
Дополнительная информация только для лекторов. 
В конце сборника материалов Школы планируется общим списком опубликовать 

рекомендуемую литературу, относящуюся к темам лекций. В связи с этим обращаемся с 
просьбой к лекторам прислать кроме тезисов отдельным файлом список рекомендуемой 
литературы. По каждой лекции не более 15 ссылок. 

Правила оформления списка рекомендуемой литературы. 
Сергеев А.П.,… (все авторы). Название статьи // 2001. Т. 1. № 5. С. 21-41. 
Сергеев А.П…. (все авторы). Название книги. 2001. Город: Изд. Название. 125 с. 
Сергеев А.П…. (все авторы). Название статьи в сборнике // В сб.: Название 

сборника. 2001. Город: Изд. Название. С. 5 - 12. 
 
Оргвзнос  необходимо оплатить не позднее 1 июня (форма оплаты см. ниже). 

Напоминаем, что Оргвзнос за участие в Конференции (за один доклад) составит 1000 руб., 
а для студентов и аспирантов – 500 руб. Оргвзнос за участие в Школе для молодых 
специалистов составит 600 руб., а для аспирантов и студентов – 400 руб. за один доклад. 
Лекторы взносы на Школе не оплачивают. Только публикация тезисов докладов в 
сборнике Конференции или Школы без очного участия составит 300 руб. за одни тезисы. 
Копию квитанции об оплате оргвзноса необходимо прислать в электронном виде также до 
1 июня. После 1 июня взнос можно будет оплатить только на Конференции или 
Школе и его сумма увеличится на 300 руб.  

 Коллеги, оплатившие оргвзнос и лично участвующие в работе Конференции и/или 
Школы, получат по одному на доклад экземпляру сборника материалов 
Конференции и/или Школы и комплекту участника при регистрации. 

 Заочным участникам, оплатившим оргвзнос только за публикацию тезисов, по 
одному экземпляру материалов будет выслано наложенным платежом 
по почтовому адресу, указанному в заявке или передано через участвующих в 
конференции коллег. 

 Если Вы перечислили деньги за участие в Конференции и/или Школе, 
но не приехали, мы не вернем вам сумму оргвзноса, но пришлем материалы 
по почте. 

 В период работы Школы можно будет приобрести дополнительные экземпляры 
сборника за наличные деньги. 

 
Тезисы докладов, а также регистрационные формы (для тех, кто их еще не 

прислал) необходимо прислать по электронной почте секретарю Конференции и Школы 
Роману Владимировичу Смирнову на адрес: vsroman@inbox.ru с пометкой на 
конференцию или школу. Файл с тезисами должен быть назван по фамилии и инициалам 
первого автора с пометкой Школа или Конференция. Например, СмирновДА_Школа.doc. 
Имя файла задается русскими буквами без пробелов.  

 

С дополнительной информацией по конференции и школе можно будет 
ознакомиться в третьем информационном письме или на сайте ЗИН РАН 
http://www.zin.ru/conferences/morph2016/index.html. Программа конференции и школы 
будет помещена на сайте в конце апреля. Если Вы обнаружите в ней ошибку, захотите 
изменить форму участия (заочная / очная) или сочтете, что ваш доклад соответствует 
другой тематической сессии, пожалуйста, до 25 августа напишите нам о необходимых 
изменениях. 



 
Правила оформления тезисов. 

 
Объем тезисов – не более одной страницы (1900 знаков с пробелами). Редактор  

Word, шрифт - Times New Roman, размер кегля 12. Латинские названия видов пишутся 
курсивом, сокращения в тексте, за исключением общепринятых не допускаются. 
Редактирование материалов не предусматривается. Материалы, включенные в сборники, 
будут опубликованы без изменения стиля и орфографии, в форме, представленной 
авторами. Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов и в случае их не 
соответствия требованиям и тематике конференции и школы публикацию не гарантирует. 

 
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 
 
 

Регистрационная форма участника (для тех, кто ее еще не прислал) 
 

Фамилия Имя Отчество 
Должность, звание, ученая степень, место работы 
Электронный адрес 
Рабочий почтовый адрес 
Домашний почтовый адрес 
Телефон (рабочий)  
Телефон (домашний)  
Название доклада или лекции 
Форма доклада (устный или стендовый) или только публикация материалов 
 
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 


