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Уважаемые коллеги! Если у Вас есть информация о школах, конференциях
и конкурсах, которой Вы хотите поделиться со своими коллегами,
присылайте на адрес olgakotenko@gmail.com и она появится в следующем
выпуске.
Кафедра зоологии беспозвоночных
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Конференции
1. Cilia 2016
4 - 7 October 2016
Amsterdam, The Netherlands
7 key themes: clinical aspects (including retinal, kidney, brain, and motile ciliopathies),
signalling and development, ciliogenesis and transport, centrioles and basal bodies,
structural cilium biology, translational therapeutics, and flagella in infectious eukaryotes.
Travel Grants: A limited number of travel grants are available for eligible participants who
are selected to attend. Applicants must apply for these travel grants by directly contacting
the course organizer.
Early registration deadline 1 st July 2016 (Fee: 350 Euro, Student: Euro))
Abstract submission deadline 1st July 2016
Всё ещё актуальная информация из прошлых выпусков
1. Первый Конгресс Университета Арктики - Register for the UArctic Congress by the early bird
deadline May 31
2. 51st European Marine Biology Symposium - Early registration deadline – 31 May 2016
3. Trypanosomatidae Biology, Evolution, Taxonomy, and Phylogeny (TryTax2) Meeting - Late
Registration and Abstract submission close: May 23rd, 2016, Abstract/oral presentation
notification: May 30th, 2016
4. Международная научная конференция «Фауна и экология паразитов» - Заявки на участие в
конференции принимаются до 1 июня 2016 года.
5. III Всероссийская конференция с международным участием «Современные проблемы
эволюционной морфологии животных» - Оргвзнос: 1000 р., для студентов и аспирантов 500
руб. (оплата до 1 июня)
6. X Республиканская научно-практическая конференция с международным участием
«Современные аспекты патогенеза, клиники, диагностики, лечения и профилактики
паразитарных заболеваний» - Представление заявок на участие, текстов статей, их
электронных вариантов и анкет участников – до 1 июня 2016 г.
7. Parasitic Infection 2016 - The deadline for abstract submissions for poster presentation is 14th June
2016
8. Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Морские
биологические исследования: достижения и перспективы» - Дедлайн приема тезисов и
оплаты оргвзноса: 15 июня 2016 г.
9. Evolutionary genomics and systems biology: bringing together theoretical and experimental
approaches - Deadline for application: June 22, 2016.
10. Международная научная конференция «Биоразнообразие и эволюция», посвященная памяти
академика О. Г. Кусакина - Для участия в конференции просим прислать заполненную
регистрационную форму и тезисы до 1 июля 2016 г. по электронной почте
kusakinconf@yandex.ru
11. EMBO Conference: Wnt Meeting 2016 - Registration and abstract submission closes: July 15, 2016
12. The 4th World Conference on Marine Biodiversity
Кафедра зоологии беспозвоночных
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Школы и Семинары
1. The Use of Phylogenies in the Study of Macroevolution
September 19th-23rd, 2016
Barcelona (Spain)
First, this course will introduce participants to the use, modification and representation of
phylogenetic trees. Then, we will focus on the use of phylogenetic information to
reconstruct ancestral characters and biogeographic histories, learning how to apply
phylogenetic comparative methods. This course will also tackle trait evolution modelling
and the assessment of phylogenetic signal. Finally, we will learn about the shape of
phylogenetic trees and its evolutionary causes and how to estimate the rates of
diversification throughout the evolutionary history of groups. Participants are encouraged
to bring their data sets to use in the practical class.
Important note: Please bear in mind that this course is not about reconstructing (building)
phylogenetic trees.
Requirements
1. Graduate or postgraduate degree in Biology (including palaeontologists no matter the
degree).
2. Intermediate level of R is required (you are expected to install libraries, manipulate
objects -vectors, tables, dataframes-, matching, and the basics of Graphics). If you are not
familiar with R we recommend you to sign up for the previous course Introduction to R.
Software’s other than R will be explained during the course.
Fees: 660 €
Accommodation Package: 360 €
Course Fee + Accommodation Package: 1,020 €
2. Introduction to Agent Based Models in Ecology Using NetLogo
October 3rd-7th, 2016
Barcelona (Spain)
Course Fee + Accommodation Package 1,040 €
3. Model-Based Statistical Inference in Ecological and Evolutionary Biogeography
November 28th-December 2nd
2016, Barcelona (Spain)
This course will cover the theory and practice of widely used methods in evolutionary and
ecological biogeography, namely ecological niche modelling / species distribution
modelling, and ancestral range estimation on phylogenies.
Requirements:

Кафедра зоологии беспозвоночных
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Training in the biological sciences, preferably some aspect of ecology or evolutionary
biology. Participants must bring a laptop. Participants should have some knowledge of R, or
must participate in the introduction to R offered the first day of the course.
Course Fee + Accommodation Package Early bird (until May 15th, 2016) 875 €, Regular
(after May 15th, 2016)
Funding: Former participants will have a 5 % discount on the Course Fee.
4. Introduction to Ecological Data Analysis
October 3rd-7th, 2016, Barcelona (Spain)
We will give a practical introduction to multivariate community analysis, spatial and time
series analysis as applied to ecological, environmental and geological data.
Course Fee + Accommodation Package 985 €
5. Care and Management of Natural History Collections
November 14th-18th, 2016
Barcelona (Spain)
Using a combination of lectures, discussions, demonstrations, and readings, this course will
teach participants how to better care for and manage all natural history collections
(including botany, geosciences, and zoology).
The importance of the collections storage environment is emphasized, as well as the
identification and selection of inert materials, testing locally available materials, adapting
collections care standards to particular environmental conditions, and good management
through sound policies and collection planning.
Rather than the traditional discipline-based approach, the course teaches collections care
based on collection material and preparation type―dry preparations, wet preparations,
and documentation (including paper-based and electronic media).
The course will benefit individuals who already have experience in caring for natural history
collections, as well as those who intend to work with natural history collections.
Course Fee Early bird (until May 31st, 2016) 540 €
Former participants will have a 5 % discount on the Course Fee.
Всё ещё актуальная информация из прошлых выпусков
1.
2.

3D developmental imaging - Registration deadline: 10 May 2016, Payment deadline (200 euro): 10
June 2016
EMBO Workshop: Advanced proteomics - Registration and Abstract submission deadline - 15 May
2016

Кафедра зоологии беспозвоночных
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Конкурсы
1. Мероприятие 5: вторая очередь конкурса на финансирование участия в 2016 году
работников и обучающихся СПбГУ в международных научных мероприятиях с
докладами
Заявки на второй этап конкурсного отбора принимаются до 17-45 18.05.2016.
2. РФФИ: Конкурс научных проектов, выполняемых молодыми учеными под
руководством кандидатов и докторов наук в научных организациях Российской
Федерации в 2016 году
Размер гранта: 100 000 руб. в месяц для Исполнителя со степенью кандидата наук, 80
000 руб. для Исполнителя без степени кандидата наук
Требования к исполнителю:
Исполнителем может быть молодой ученый, работающий в научной организации или
организации высшего профессионального обучения, а так же студент высшего
учебного заведения (только последних двух лет обучения), магистранты и аспиранты;
- возраст исполнителя не должен превышать 35 лет на 31 декабря 2016 г.;
- Исполнитель проекта должен проживать и иметь постоянное место работы
(проходить обучение) за пределами региона РФ, в котором находится организация,
предоставляющая условия для выполнения проекта (представившая проект на
конкурс).
Требования к руководителю проекта: наличие трудовых отношений с организацией,
предоставляющей условия для выполнения проекта (представившей проект на
конкурс);
- не менее трех публикаций за последние три года по научному направлению,
соответствующему тематике Проекта, в журналах из перечня ведущих периодических
изданий (перечень ВАК), или включенных в одну из систем цитирования
(библиографических баз) Web of Science, Scopus, РИНЦ
- наличие ученой степени кандидата или доктора наук
Дата окончания приема заявок в электронном виде - 14 июня 2016 г.
3. Все активные конкурсы РФФИ
Всё ещё актуальная информация из прошлых выпусков
1. Минобрнауки России объявило о начале приема заявок на участие в конкурсе на получение
грантов Правительства Российской Федерации - Заявки на участие в конкурсе необходимо передать
в Управление научных исследований (ректорский флигель, к.101) или в отдел сопровождения
научных исследований по Вашему направлению до 15 часов 00 минут 27 мая 2016.
Кафедра зоологии беспозвоночных
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Конкурсы: поддержка мобильности
1. Фулбрайт: Программа для преподавателей вузов
Гранты предоставляются на конкурсной основе для разработки нового либо
усовершенствования уже существующего учебного курса для российского вуза в
рамках заявленной соискателем дисциплины.
Гранты выдаются преподавателям вузов не старше 39 лет. Продолжительность
Программы - 5 месяцев. Финалисты конкурса вылетают в США группой в августе 2017
года.
Крайний срок подачи документов: 15 июня 2016 г.
2. Конкурс на финансовую поддержку научно-исследовательских стажировок
молодых преподавателей и научных сотрудников СПбГУ в вузах и научноисследовательских учреждениях Японии в период с 25 июля 2016 года по 20
декабря 2016 года
К участию в конкурсе допускаются научно-педагогические работники СПбГУ,
осуществляющие трудовую деятельность в СПбГУ по основному месту работы,
имеющие степень кандидата наук или степень Ph.D. СПбГУ (или степень,
приравниваемую к ним), в возрасте до 35 (тридцати пяти) лет включительно.
Оформление и подача конкурсных заявок 18.04.2016 – 27.05.2016 17:00
3. Конкурс на финансовую поддержку научно-исследовательских стажировок
аспирантов, молодых преподавателей и научных сотрудников СПбГУ в вузах и
научно-исследовательских учреждениях стран Иберо-Америки
Стажировка возможна в период с 25 июля 2016 года по 20 декабря 2016 года
Информация о Конкурсе на 2016 год
К участию в Конкурсе допускаются:
1. Аспиранты СПбГУ очной формы обучения, имеющие диплом и
квалификацию/степень специалиста или магистра. С момента подачи заявки на
участие в Конкурсе до окончания стажировки аспирант должен находиться в статусе
обучающегося СПбГУ.
2. Научно-педагогические работники СПбГУ, осуществляющие трудовую деятельность
в СПбГУ по основному месту работы, имеющие степень кандидата наук или степень
Ph.D. СПбГУ (или степень, приравниваемую к ним), в возрасте до 35 (тридцати пяти)
лет включительно. С момента подачи заявки на участие в Конкурсе до окончания
стажировки работник должен находиться в трудовых отношениях с СПбГУ.
Сроки подачи заявок: 18.04.2016 - 27.05.2016 17:00
Всё ещё актуальная информация из прошлых выпусков
Кафедра зоологии беспозвоночных
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1. Фулбрайт: программа Specialist Program для желающих пригласить американского специалиста
Заявки принимаются и рассматриваются по мере поступления, начиная с 01 октября 2014 года за
3 месяца до предполагаемого приезда американского специалиста.
2. CIMO Fellowships - стипендии для аспирантов для прохождения стажировки в Финляндии, Фонд
поддерживает краткосрочные визиты аспирантов в Университеты Финляндии для проведения
научных исследований. Россия является одной из приоритетных стран. Предпочтение отдается
кандидатам, которые имеют контакты с принимающим Университетом ф Финляндии. Стипендия
выдается на срок от 3-х до 12 месяцев и составляет 900-1200 евро в месяц. Дедлайна подачи
заявок нет, однако они должны подаваться не менее чем за пять месяцев до предполагаемого
визита.

Кафедра зоологии беспозвоночных
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Для студентов, аспирантов
и молодых ученых:
1. Программа Фулбрайта: Магистратура и стажировка в США в 2017/2018 году
Грант выдается на поездки в университеты США выпускникам российских вузов и
аспирантам.
1. выпускникам вузов (или обучающимся на последнем курсе вуза) - на обучение в
магистратуре одного из университетов США с целью получения степени магистра
2. аспирантам – на проведение научно-исследовательской работы в университете
и/или архиве США и сбора материалов для кандидатской диссертации. Длительность
программы для аспирантов - 1 учебный год ( 9 месяцев). Программа для аспирантов без получения учёной степени в США.
Гранты выдаются по всем предметным дисциплинам.
Возраст соискателей: дата рождения – не ранее 15 мая 1986 г.
Последний срок подачи документов на конкурс: 15 мая 2016 года.
2. Конкурс грантов для студентов вузов, расположенных на территории СанктПетербурга, аспирантов вузов, отраслевых и академических институтов,
расположенных на территории Санкт-Петербурга
Претенденты: студенты (до 35 лет) и аспиранты (до 36 лет) очной формы обучения
вузов СПб.
Порядок подачи заявки смотрите по ссылке.
К заявке прилагаются следующие документы:
• анкета участника конкурса по форме, содержащейся в приложении 2 к настоящему
извещению;
• проект научного, научно-технического исследования, который должен содержать
цель и задачи проекта, используемые в проекте методы исследования, основные
планируемые результаты проекта, области возможного использования результатов
проекта. Рекомендуемый объем проекта 5-7 страниц
• отзыв научного руководителя проекта, содержащий оценку соответствия
квалификации участника конкурса уровню поставленной в проекте задачи,
подписанный научным руководителем участника конкурса и заверенный по месту
работы научного руководителя;
• список научных публикаций участника конкурса по теме проекта, при наличии
публикаций по теме проекта желательно приложить копии важнейших из них (не
более трех).
Размер премии для студентов составляет 20 тыс.руб., для аспирантов – 50 тыс.руб.
Выплата премий осуществляется по результатам экспертизы отчетов.
Срок подачи заявок: с 26 апреля 2016 г. до 3 июня 2016 г. (включительно)
Кафедра зоологии беспозвоночных
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3. Стипендии Президента РФ и Правительства РФ
 Стипендия Президента Российской Федерации для студентов и аспирантов
Претенденты на стипендии - студенты и аспиранты, достигшие выдающихся
успехов в обучении и научных исследованиях, подтвержденные дипломами
(или другими документами) победителей всероссийских и международных
олимпиад, творческих конкурсов, фестивалей, или являющиеся авторами
открытий, двух и более изобретений, научных статей, опубликованных в
центральных изданиях РФ и зарубежом, а также работ которые содержат
информацию ограниченного доступа. (Распоряжение Президента РФ от
06.09.1993 № 613-рп)
 Стипендия Правительства Российской Федерации для аспирантов и студентов
Претенденты на стипендии - аспиранты и студенты очной формы обучения,
проявившие выдающиеся способности в учебной и научной деятельности как в
целом по курсу, так и по отдельным дисциплинам:- студенты, как правило,
начиная в государственных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам высшего образования - с
третьего курса, в государственных организациях осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам среднего
образования - со второго курса; - аспиранты, со второго года обучения.
(Постановление Правительства РФ от 06.04.1995 № 309 «Обучреждении
стипендии Правительства Российской Федерации для аспирантов и
студентов государственных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам
среднего профессионального образования и высшего образования»)
Приказ от 27.01.2016 № 403/1
Список документов для участия в конкурсном отборе на соискание стипендий Президента
РФ и стипендий Правительства РФ:
1. Заявка на участие в конкурсном отборе на соискание именной стипендии согласно
Приложению № 4 к настоящему Приказу.
2. Выписка из зачетной книжки претендента за весь период обучения (для студентов),
справка о сданных кандидатских экзаменах (для аспирантов).
3. Характеристика-рекомендация претендента (для аспирантов – с указанием утвержденной
темы диссертационного исследования и объема выполненной работы по теме
диссертационного исследования), заверенная директором учебно-научного подразделения
(института) или деканом факультета.
4. Заверенный список научных статей, опубликованных в центральных изданиях,
выпускаемых в Российской Федерации и за рубежом.
5. Документы, подтверждающие, что кандидат на получение стипендии является
победителем всероссийских и международных олимпиад, творческих конкурсов,
фестивалей, автором открытий, двух и более изобретений (заверенные копии дипломов,
грамот и т.д.).

Документы на конкурс принимаются в срок до 16.05.2016.
Кафедра зоологии беспозвоночных
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4. Именная стипендия Правительства Санкт-Петербурга студентам образовательных
учреждений, обучающимся по программам высшего и среднего образования
Претенденты на стипендии - студенты очной формы обучения третьего и более
старших курсов образовательных учреждений высшего профессионального
образования, обучающиеся по программам высшего профессионального
образования, или студенты очной формы обучения второго и более старших курсов
образовательных учреждений среднего профессионального образования,
проявившие выдающиеся способности в учебной и научной деятельности.
(Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.08.2012 № 921 «Об
именных стипендиях Правительства Санкт-Петербурга студентам
образовательных учреждений высшего и среднего профессионального
образования»)
Приказ от 27.01.2016 № 403/1
Список документов для участия в конкурсном отборе на соискание иных именных
стипендий:
1. Заявка на участие в конкурсном отборе на соискание именной стипендии
согласно Приложению № 4 к настоящему Приказу.
2. Выписка из зачетной книжки претендента за весь период обучения (для
студентов).
3. Характеристика-рекомендация претендента, заверенная директором
учебно-научного подразделения (института) или деканом факультета.
4. Документы, удостоверяющие участие претендента в творческих и научных
конкурсах, олимпиадах (заверенный список публикаций с приложением
копий статей и тезисов, копии дипломов, грамот и т.д.).
Документы на конкурс принимаются в срок до 16.05.2016.
5. Конкурс 2016 года на соискание медалей Российской академии наук с премиями
для молодых ученых России и для студентов высших учебных заведений России за
лучшие научные работы
Принимаются научные работы, выполненные молодыми учеными или студентами, а
также их коллективами (не более трех человек), причем принимаются работы,
выполненные как самостоятельно молодыми учеными или студентами, так и в
соавторстве со старшими коллегами, если творческий вклад в эти работы со стороны
молодых ученых или студентов значителен. Старшие коллеги в конкурсе не участвуют.
Научные работы принимаются к рассмотрению после их опубликования, в том числе в
соавторстве со старшими коллегами. Материалы по разработке или созданию
приборов для научных исследований, методик и технологий могут быть выдвинуты на
конкурс до их практического завершения.
Работы на конкурс направляются почтой до 1 июля 2016 г.
Всё ещё актуальная информация из прошлых выпусков
1. PhD in Protist Functional Genomics
Кафедра зоологии беспозвоночных
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will be available at the Institute of Parasitology, Biology Centre and University of South
Bohemia, České Budějovice, starting in summer/autumn 2016 (and possibly also in winter
2016/2017).
The project is part of a long-term research on trypanosomes, diplonemids and related
flagellates in our laboratory. For more information see:
http://www.paru.cas.cz/en/section/molecular-parasitology/laboratory-of-molecularbiology-of-protists/
The lab is highly international, and we have just moved into newly build facilities.
The successful candidate is expected to have a diploma/MSc degree in molecular and/or
cell biology and high motivation. Please send cover letter and CV to Julius Lukeš
(jula@paru.cas.cz).

Кафедра зоологии беспозвоночных
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Разное
1. Правила компенсации в 2016 году расходов, произведенных работниками СПбГУ
для оплаты дополнительных услуг при публикации научных статей в
высокорейтинговых международных научных журналах
Правом на подачу заявлений обладают только научно-педагогические работники
СПбГУ.
В заявлении могут быть отражены расходы на оплату дополнительных услуг,
связанных с публикацией научных статей в высокорейтинговых международных
журналах, произведенные в период от 01.12.2015 по 01.12.2016, втом числе:
1. оплата цветных иллюстраций
2. Оплата размещения на обложке журнала (cover page) информации о статье, авторе
атьи или СПбГУ;
3. Оплата превышения предельно допустимого объёма научной статьи в
высокорейтинговых международных
журналах, в которых публикация статьи является бесплатной при соблюдении
требований к объему публикуемой научной статьи;
4. Оплата публикации в журналах Open Access.
Оплаченная публикация в журнале Open Access, а также другая оплаченная
публикация или ее рукопись в случае, допускаемом издательством, должна быть
размещена в репозитории СПбГУ.
Список документов, прилагаемых к заявлению, см. в приказе по ссылке.
Заявления о выплате компенсации могут представляться в период до 18:00
05.12.2016 по адресу СПб, Университетская наб. 7/9, литер «Б» (Ректорский флигель,
ком. 102(101).
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«Международная научная конференция «Биоразнообразие и эволюция»,
посвященная памяти академика О. Г. Кусакина».
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биологии моря
им. А.В. Жирмунского Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИБМ
ДВО РАН),
Владивосток, 4 - 5 октября 2016 г.
Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в работе «Международной научной
конференции «Биоразнообразие и эволюция», посвященной памяти академика О.Г.
Кусакина». Олег Григорьевич - один из основателей нашего института, основатель
гидробиологической школы на Дальнем Востоке, работал над проблемами
биоразнообразия, эволюции, мегасистематики, экологии. На конференции будут
проведены пленарные заседания, посвященные проблемам биоразнообразия и
широкому спектру направлений морской биологии, экологии и эволюции. Помимо
запланированных устных докладов в рамках конференции предполагается
проведение стендовой сессии. Принятые Оргкомитетом тезисы докладов всех
зарегистрированных участников будут опубликованы в электронном сборнике.
Оргвзнос за участие в Конференции не предусматривается.
На конференции предполагается два рабочих языка: английский и русский.
Регистрационную форму и тезисы следует представить на любом из этих языков, либо
на обоих.
Регистрация участников будет проходить в вестибюле ИБМ 4-го октября.
Для участия в конференции просим прислать заполненную регистрационную форму
и тезисы до 1 июля 2016 г. по электронной почте kusakinconf@yandex.ru
Регистрационная форма участника
Фамилия Имя Отечество
Название доклада
Должность, звание, ученая степень, место работы
Электронный адрес
Рабочий почтовый адрес
Телефон (рабочий). Телефон (домашний)
Правила оформления тезисов.
Объем тезисов – 1-5 страниц, редактор Word, шрифт - Times New Roman, размер кегля
12. Границы текста: сверху, снизу, слева – 2,5 см, справа – 1,5 см (выравнивание по
ширине).
Текст тезисов печатается через 1,5 интервала. Файл должен иметь название: фамилия
первого автора латинскими буквами.
Пример оформления тезисов.
Кафедра зоологии беспозвоночных
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НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ
И.И. Иванов
Зоологический институт РАН, Санкт-Петербург, Россия, ivanov@ mail.ru
Текст тезисов
Адрес оргкомитета: Владивосток, 690041, Ул. Пальчевского, 17, Институт биологии
моря Тел. 8(423)2310905 e-mail: kusakinconf@yandex.ru
Просим довести информацию до заинтересованных лиц
Секретарь оргкомитета Карпенко Лариса Александровна
International Scientific Conference “Biodiversity and Evolution”, dedicated to the
memory of Academician A.G. Kusakin
Federal State Budgetary Institution of Science
A.V. Zhirmunsky Institute of Marine Biology, Far Eastern Branch, Russian Academy of
Sciences (IMB FEB RAS)
Vladivostok, October 4–5, 2016
Dear colleagues!
We are pleased to invite you to take part in the International Scientific Conference
“Biodiversity and Evolution”. The conference is dedicated to the memory of Academician
O.G. Kusakin, an outstanding biologist, one of the founders of our Institute, and the founder
of the hydrobiological school in the Far East, who studied the problems of biodiversity,
evolution, mega-systematics, and ecology. The Conference will include plenary sessions to
discuss biodiversity issues and a wide spectrum of research activities in marine biology,
ecology, and evolution. In addition to the scheduled oral presentations, a poster session will
also be held during the Conference. All the materials submitted by the registered
participants and accepted by the Organizing Committee are to be published in the special
electronic edition. No participation fees are required.
The working languages of the Conference are English and Russian. Registration forms
and manuscripts should be submitted optionally in either of these languages or in both.
Registration of participants will start on October 4 in the lobby of the IMB.
To take part in the Conference, please, fill in the registration form. The form and the
manuscript should be sent to kusakinconf@yandex.ru until July 1, 2016.
Participant registration form
Family Name Given name Middle name
Title of presentation
Position, rank, academic degree, organization
E-mail
Organization’s postal address
Phone (office). Phone (home)
Manuscript format rules
Кафедра зоологии беспозвоночных
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Size: 1–5 pages typed in MS Word; font: Times New Roman, 12 pt.; page margins: top,
bottom, left 2.5 cm, and right 1.5 cm (alignment fully justified).
Line spacing of the text is 1.5. The name of the file should be first author’s family name
typed in Latin letters.
Example of manuscript formatting
TITLE OF THE MATERIAL
I.I. Ivanov
Zoological Institute, RAS, St. Petersburg, Russia, ivanov@mail.ru
Main text of the manuscript
Organizing Committee Address: ul. Pal’chevskogo 17, Institut Biologii Morya, 690041
Russia; phone: +7 (423) 2310905; e-mail: kusakinconf@yandex.ru
Please, forward this information to anyone else who might be interested.
Karlenko Larisa Aleksandrovna,
Secretary of the Organizing Committee

Кафедра зоологии беспозвоночных
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ЦЕНТР ПАРАЗИТОЛОГИИ ИНСТИТУТА ПРОБЛЕМ ЭКОЛОГИИ
И ЭВОЛЮЦИИ им. А.Н. СЕВЕРЦОВА РАН
НАУЧНЫЙ СОВЕТ РАН ПО ПАРАЗИТОЛОГИИ
ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ГЕЛЬМИНТОЛОГОВ им. К.И.СКРЯБИНА
ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе Международной научной конференции: «Фауна и
экология паразитов», которая состоится 25–27 октября 2016 г. в г. Москве, в Центре паразитологии
ИПЭЭ РАН (119071 Москва, Ленинский проспект, д. 33).
Материалы конференции будут опубликованы.
Требования к оформлению материалов.
1. Материалы докладов объемом 4 страницы принимаются по электронной почте E-mail:
centrparasitol@rambler.ru.
2. Текст должен быть набран в текстовом редакторе Документ Microsoft Word с расширением DOC,
RTF, DOCX (но не ODF!), шрифт Times New Roman; кегель 14; междустрочный интервал –
полуторный; поля 2 см. со всех сторон; абзацный отступ – 1.25; выравнивание по ширине, без
переносов.
3. Оргкомитет оставляет за собой право редактирования текста материалов. Материалы, не
соответствующие тематике Конференции, неправильно оформленные или поступившие в
Оргкомитет с опозданием, будут отклонены.
Оформление материалов
Название статьи ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ, ПОЛУЖИРНЫМ ШРИФТОМ кегель 14, по центру.
Фамилия И.О. (по центру).
Организация, почтовый индекс, город, улица, дом, страна. E-mail. Fax, телефон (по центру,
интервал одинарный).
Текст статьи (материал и методы; результаты; обсуждение; заключение – не подчеркивать).
Список литературы, если приводится, не должен превышать более 5 источников. Литературные
ссылки в тексте приводятся в круглых скобках с указанием авторов и года; числовые обозначения
не допускаются. Иллюстрации, диаграммы, графики и схемы (разрешение не менее 300 dpi), а
также таблицы вставляются в текст. Страницы текста не нумеруются. Латинские названия видов и
родов даются курсивом. Abstract на английском языке обязателен: интервал одинарный, без
отступа.
Образец:
МИКРОМИЦЕТЫ КОРНЕВЫХ ГНИЛЕЙ ОГУРЦА В ТЕПЛИЦЕ
Суркова Т.А.
Центр паразитологии ИПЭЭ РАН, 119071, г. Москва,
Ленинский пр-т, 33, Россия; STASurkova@yandex.ru
Текст статьи. Интервал полуторный.
Литература.
Micromycetes of cucumber root rot in greenhouses. Surkova T.A. Center of Parasitology of Institute of
Ecology and Evolution, RAS, 117071, Moscow, Russia
Summary. Интервал одинарный.
Материалы и регистрационный взнос присылать в оргкомитет до 1 июня 2016 г. Поступившие
после указанного срока материалы рассматриваться не будут.
Кафедра зоологии беспозвоночных
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Официальный язык конференции: русский, английский.
Формы докладов и регламент: пленарные (20 мин.); секционные (10 мин.); стендовые. Выступления
в процессе дискуссии – 5 мин.
Для демонстрации материалов пленарных и секционных докладов предоставляются
мультимедийный проектор. Стендовые доклады оформляются на листе форматом А-1 (лист ватмана
60 х 80 см.); содержат заглавие, фамилию, инициалы, адрес автора, текст, иллюстрации.
Регистрационный взнос в размере 1000 рублей для участников (для аспирантов и заочных
участников 500 руб.) за один заявленный доклад (независимо от числа авторов). Оргвзнос
включает: расходы на печатание материалов, комплект участника конференции, аренду помещений
и демонстрационного оборудования, «кофе-брейки».
Банковские реквизиты:
Наименование банка:

ОАО “МДМ Банк”

Наименование отделения:

Филиал ОАО “МДМ Банк“ г. Москва

БИК:

044525495

ИНН:

5408117935

КПП:

775043001

Корреспондентский субсчет:

30101810900000000495

Расчетный счет:

40817810200020003338

Получатель:

Приданников Михаил Викторович

!!!!! Пожалуйста, укажите в дополнительной информации к банковскому переводу !!!! “На
паразитологическую конференцию, ФИО ”.
Уважаемые коллеги! Убедительно просим принять во внимание, что в случае, если за
материалы одной коллективной работы от авторов приходит один оргвзнос, то на весь
авторский коллектив будет выдан 1 экземпляр сборника.
Адрес оргкомитета: 119071 Москва, Ленинский проспект, д.33. Центр паразитологии ИПЭЭ РАН.
Тел.: 8(495)337 58 85; (495)954 50 34; (499) 236 71 62
E-mail: centrparasitol@rambler.ru
Бронирование гостиницы производится лично участниками конференции.

Заявки на участие в конференции принимаются до 1 июня 2016 года.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Автор (Ф.И.О. полностью)______________________
Место работы (полное название организации и адрес с почтовым индексом)______
Должность________________________
Контактные телефоны с указанием кода города________________
E-mail:__________________
Указать название и форму доклада (пленарный, устный, стендовый, только
публикация)_______________________________________________
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Информация собрана из разнообразных источников, в том числе с сайтов НТИНФОРМ, Эксπир, из новостной рассылки Е.В. Демидова (РГПУ им. Герцена, E-mail:
iao@herzen.spb.ru). Спасибо всем, кто помогает собирать информацию! По всем
вопросам, связанным с подборкой, обращайтесь к Ольге Котенко
olgakotenko@gmail.com
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