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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 про-
блемы современной териологии", которая состоится 18–22 сентября 2012 года в Новосибир-
ске. На конференции предлагается обсудить широкий круг вопросов в области изучения мле-
копитающих. 
 
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, 
Павлодар, 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); О.В. Чертилина 
(ИCиЭЖ СО РАН, Новосибирск). 
 
Секции: 
 
Секция 1. Фауна и зоогеография  
Секция 2. Систематика, филогения и изменчивость  
Секция 3. Экология сообществ и популяций  
Секция 4. Этология и поведенческая экология  
Секция 5. Рациональное использование и охрана  
Секция 6. Паразиты и болезни.  
Круглый 
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 «Паразитологические исследования в Сибири и  
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Сроки и место проведения конференции. 
Конференция будет проходить 18–22 сентября 2012 г. на базе Центра детского отдыха 
им.В.Дубинина расположенного в окрестностях Новосибирского Академгородка 
(http://www.chudolesie.ru/index.html). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Общий план работы конференции: 
18 сентября – регистрация и размещение участников конференции; 
19 – 21 сентября – работа конференции, экскурсии;  
22 сентября – отъезд участников. 
 

Регистрация участников конференции будет проходить 18 сентября с 9:00 до 20:00 в 
здании ИСиЭЖ СО РАН (ул. Фрунзе, д. 11).  От института до места проведения кон-
ференции (ЦДО «Чудолесье») участники будут доставляться автобусами.  
 

Как добратся до института.  
От аэропорта.  
Доехать на автобусе 111э до ж.д. вокзала (конечная).  Далее  – до станции метро 
«Красный проспект» (метро или  троллейбус №23) и далее пройти пешком по Красно-
му проспекту в сторону улицы Фрунзе  одну остановку. 
От ж.д. вокзала. 
Доехать до станции метро «Красный проспект» (метро или  троллейбусом №23) и да-
лее пройти пешком по Красному проспекту в сторону улицы Фрунзе  одну остановку. 
От автовокзала.  
Можно доехать автобусами  №№ 1038, 1113, 1141 и троллейбусом № 13 до остановки 
«Муниципальный банк». 
 
Дополнительную информацию о расположении института, остановок и схемах проез-
да городским транспортом можно получить на сайте maps.2gis.ru  
http://maps.2gis.ru/#/?history=project/novosibirsk/center/82.921995%2C55.036795/zoom/16/
state/index/popup/82.921438%2C55.037419/feature/141373143518987/sort/relevance 
 
 Регламент конференции: 
Продолжительность устных докладов – 15 мин. 
При подготовке устных докладов просим учесть, что время отведенное докладчи-
ку, включает в себя и время для ответов на вопросы. 
 
Для участников постерной сессии будет предоставлена возможность представить свой 
постер в виде краткой презентации (1-3 слайда, 3 минуты). 
 
 

«Чудолесье»  



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, доставку от 
здания ИСиЭЖ СО РАН до ЦДО «Чудолесье», экскурсию. Участники, не оплатившие 
оргвзнос, смогут это сделать по приезду при регистрации. 
 
Проживание. Стоимость проживания в зависимости от номера – от 600 до 880 руб. в 
сутки (без питания). Питание участников будет организовано в столовой ЦДО «Чудоле-
сье». Примерная стоимость трехразового питания – 400 руб. в день. 
 
Просим подтвердить очное участие в работе конференции до 10 сентября по электрон-
ной почте theriology@gmail.com.  Просим также, если устный доклад представлен не-
сколькими авторами, указать фамилию докладчика. Предварительную программу 
можно скачать на сайте конференции http://www.eco.nsc.ru/tconf/files/program.pdf  
 
 
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 
 


