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Уважаемые коллеги! 

 

Териологическое общество при РАН и Институт систематики и экологии животных СО 

РАН приглашают Вас принять участие во Всероссийской научной конференции 

"Актуальные проблемы современной териологии", которая состоится 18–22 сентября 

2012 года в Новосибирске. На конференции предлагается обсудить широкий круг 

вопросов в области изучения млекопитающих. 

 

Организационный комитет конференции: 

 

Научный совет: акад. РАН В.Н. Большаков (президент Териологического общества, 

ИЭРиЖ УрО РАН, Екатеринбург) – председатель;  чл.-корр. РАН В.И. Евсиков (ИСиЭЖ 

СО РАН, Новосибирск) – сопредседатель;  чл.-корр. РАН В.В. Рожнов (вице-президент 

Териологического общества, ИПЭЭ РАН, Москва) – сопредседатель;  д.б.н. В.В. Глупов 

(ИСиЭЖ СО РАН, Новосибирск) – сопредседатель;  д.б.н. Ю.Н. Литвинов (ИCиЭЖ СО 

РАН, Новосибирск) – руководитель проекта;  д.б.н. А.С. Графодатский (ИМиКБ СО 

РАН, Новосибирск); д.б.н. Г.А. Соколов (СФУ, Красноярск);  

Члены оргкомитета:  д.б.н. Л.Г. Вартапетов (ИCиЭЖ СО РАН, Новосибирск);  

 д.б.н. А.Г. Васильев (ИЭРиЖ УрО РАН, Екатеринбург);  д.б.н. Н.Т. Ержанов (ПГУ, 

Палодар, Казахстан);  д.б.н. Е.А. Новиков (ИCиЭЖ СО РАН, Новосибирск);  

 к.б.н. А.Л. Антоневич (секретарь Териологического общества, ИПЭЭ РАН, Москва);  

к.б.н. М.А. Потапов (ИCиЭЖ СО РАН, Новосибирск);  к.б.н. С.А. Абрамов (ИCиЭЖ СО 

РАН, Новосибирск);  к.б.н. Т.А. Дупал (ИCиЭЖ СО РАН, Новосибирск);  к.б.н. С.В. 

Коняев (ИCиЭЖ СО РАН, Новосибирск); О.В. Чертилина (ИCиЭЖ СО РАН, 

Новосибирск). 

 

Основные направления работы конференции: 

 

фауна и зоогеография млекопитающих;  

морфология, систематика, эволюция и филогения;  

экология популяций и сообществ, поведение млекопитающих,   

физиологические адаптации; 

паразито-хозяинные взаимоотношения в сообществах млекопитающих;  

ресурсоведение и охрана млекопитающих. 

 

Конкретные направления работы конференции будут сформированы исходя из тем 

поступивших сообщений. Мы с радостью примем Ваши предложения по организации 

круглых столов. 

 

Второе информационное письмо 



 

 

Новосибирское отделение Паразитологического общества при Российской Академии 

наук планирует в рамках направления "паразито-хозяинные взаимоотношения в 

природных и антропогенных сообществах" провести расширенный круглый стол по 

теме "Паразитологические исследования в Сибири и на Дальнем Востоке" 
посвящённый памяти К.П. Фёдорова и В.Д. Гуляева. С предложениями и заявками по 

участию просим обращаться в оргкомитет или к секретарю Новосибирского отделения 

Паразитологического общества при РАН Сергею Владимировичу Коняеву по 

электронной почте s.konyaev@yahoo.com 

 

Сроки и место проведения конференции:  

Конференция будет проходить 18–22 сентября 2012 г. на базе санаторного комплекса 

расположенного в окрестностях Новосибирского Академгородка. 

 

Общий план работы конференции: 

18 сентября – заезд, регистрация (здание ИСиЭЖ СО РАН, ул. Фрунзе, д. 11) и 

размещение участников; 

19 – 21 сентября – работа конференции, экскурсии; 

22 сентября – закрытие конференции, отъезд участников. 

 

Регламент конференции: 

Продолжительность докладов на пленарных заседаниях – 20 минут,  

на cекционных заседаниях – 15 мин.  

Для участников постерной сессии будет предоставлена возможность представить свой 

постер в виде краткой презентации (1-3 слайда, 3 минуты).  

 

К началу работы конференции планируется издание тезисов докладов.   

 

Желающих принять участие в работе конференции, просим заполнить 

регистрационную форму на странице http://www.eco.nsc.ru/tconf/registration.html  

 

Организационный взнос для участников – 1000 руб., аспирантов и студентов – 500 руб.  

Оргвзнос включает участие во всех сессиях конференции, кофе, чай и др. напитки во 

время перерывов, материалы конференции, бейдж с фамилией участника, доставка от 

здания ИСиЭЖ СО РАН до санаторного комплекса, экскурсию в Выставочный центр СО 

РАН. 

 

Оргвзнос следует перечислять почтовым переводом по адресу:  

630091, Новосибирск, Фрунзе – 11, ИСиЭЖ СО РАН, Чертилиной Ольге Владимировне. 

На бланке почтового перевода в разделе для письменного сообщения указать: 

«Оргвзнос».  

 

Тезисы и организационный взнос принимаются Оргкомитетом до 30 апреля 2012 г. 
 

Проживание участников конференции планируется в номерах санаторного комплекса. 

Ориентировочная стоимость проживания в одноместном номере – от 800 руб., в 

двухместном (1 место) – от 600 руб. в сутки.  

 

 

Правила оформления и подачи тезисов  
(Образец оформления тезисов – в конце письма) 

 

Тезисы предоставляются на русском языке.  

От одного автора принимается не более 2х докладов. 



 

Тезисы должны быть оформлены в формате MicrosoftOffice или OpenOffice (с 

расширением *.doc, *.rtf ,*.docx, или *.odt). Файл должен быть назван по фамилии 

первого автора русскими буквами (например, Иванов.doc или Петров.odf). Если тезисов 

несколько, то пронумеруйте, пожалуйста, файлы (например, Иванов1.doc и Иванов2.doc) 

 

Отправка тезисов осуществляется в электронном виде через специальную форму 

на сайте http://eco.nsc.ru/tconf/index.php?pg=upload 

 

Тезисы доклада должны быть тщательно отредактированы автором (авторами). 

Тезисы не должны содержать рисунков, таблиц, графиков и списка литературы. 

Объем тезисов доклада не должен превышать 3600 знаков, включая название, 
фамилии и место работы авторов.  

 

Название доклада набирается по центру страницы прописными буквами. Точка в конце 

названия не ставится. 

Ниже – инициалы и фамилия автора (авторов). 

Далее, с новой строки – название учреждения и город. 

С новой строки приводятся – адрес(а) электронной почты автора (авторов). 

Далее через строку печатается текст тезисов. Сокращения расшифровываются 

непосредственно в тексте. Названия таксонов выделяются курсивом, синтаксонов – нет, 

авторы таксонов курсивом не выделяются.  

 

Оргкомитет оставляет за собой право редактировать поступившие тезисы и отклонять, в 

случае если они не соответствуют требованиям или направлениям работы конференции. 

 

Обратите, пожалуйста, внимание, что, по крайней мере, один из авторов доклада 

должен пройти регистрацию и оплатить оргвзнос до 30 апреля 2012 г. В противном 

случае тезисы не будут включены в программу и материалы конференции.  

 

 

По всем вопросам просим обращаться в Оргкомитет: 

 

630091, Россия, г.Новосибирск,  

ул. Фрунзе, 11,  

ИСиЭЖ СО РАН 

 

Тел.:  8 (383) 217 04 08 

Факс: 8 (383) 217 09 73  

е-mail: theriology@gmail.com 

Web:  http://www.eco.nsc.ru/tconf.html 

 

Образец оформления тезисов 

 

ИЗМЕНЧИВОСТЬ ЭКОЛОГО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

У СИБИРСКОГО ЛЕММИНГА 
1* 
И.И. Иванов, 

2** 
С.С. Петров, 

3*
 О.О. Сидоров 

* 
Институт биологических проблем Севера ДВО РАН, Магадан 

**
Биолого-почвенный институт ДВО РАН, Владивосток 
1
e-mail: ivan@mgs.ru, 

2
petrov@mgs.ru, 

3
sidorov@vld.ru 

 

В 1991-2000 гг. прослежена динамика численности, а также изменчивость 

основных демографических и эколого-физиологических показателей популяции 

сибирского лемминга (Lemmus sibiricus Kerr) в Колымской низменности … 


