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ВОЕ	ИНФОРМАЦИОННОЕ	ПИСЬМ

ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ	КОЛЛЕГИ!	
Приглашаем	 Вас	 принять	 участие	 в	 работе	 научной	 конференции,	

посвященной	70‐летнему	юбилею	кафедры	«Зоология	и	 экология»	и	памяти	
профессора	Виктора	Порфирьевича	Денисова	(1932‐1997),	которая	состоится	
15‐18	 ноября	 2016	 года	 в	 г.	 Пензе	 в	 Пензенском	 государственном	
университете	 (Педагогический	 институт	 им.	 В.Г.	 Белинского,	 Факультет	

атематических	и	естественных	наук).	физико‐м
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гается	рассмотреть	следующие	вопросы:	

Систематика	и	филогения		
рафия		

 х	
 Видообразование	и	филогеог

 
Морфология	и	изменчивость	животны

 
Зоогеография	и	фаунистика		

 
Экология	отдельных	видов	животных	
Экология	популяций	и	сообществ	

 Экологическая	физиология	и	биохимия	животных	
Поведение	и	коммуникация	животных		 

 Охрана	животных,	заповедное	дело,	ресурсы	и	их	использование	
	

Программа	 включает	 пленарные	 и	 секционные	 доклады,	 стендовые	
доклады,	дискуссионные	круглые	 столы	участников	Конференции.	В	 рамках	
работы	 конференции	 будет	 проведено	 заседание	 рабочей	 группы	 по	
рукокрылым	 Териологического	 общества	 при	 РАН.	 Если	 Вы	 хотите	
орга е,	 пожалуйста,	 заявку	 с	
указа

низовать	 и	 провести	 круглый	 стол,	 присылайт
нием	темы	и	организаторов.	
Планируются	экскурсии	в	музеи	города,	области.	
Сборник	материалов	Конференции	 будет	 включен	 в	 Российский	 индекс	

рования	(РИНЦ).	научного	цити
	



Желающим	 участвовать	 в	 работе	 конференции	 необходимо	 до	 1	 июня	
2016	 года	 выслать	 в	 адрес	 оргкомитета	 регистрационную	 форму	 для	
формирования	предварительной	программы	конференции	и	подачи	гранта	на	
ее	проведение.	Размер	организационного	взноса	1000	руб.,	заочное	участие	и	
оргвзнос	для	аспирантов	и	студентов	–	500	руб.	

	

НАЯ	ФОРМА	
	

РЕГИСТРАЦИОН
 1. Фамилия,	имя,	отчество	(полностью)	

 
2. Соавтор	(соавторы)	

нь,	ученое	звание,	должность	
 	

3. Ученая	степе

 
4. Название	учреждения,	почтовый	адрес	с	индексом

 
5. E‐mail,	факс	

 
6. Предварительное	название	доклада	(сообщения)	

 ное	участие	
7. Секция	доклада	(сообщения)	
8. Форма	участия:	устный	доклад,	стенд,	заоч
9. Необходимость	бронирования	гостиницы	

	

СРОК	ПРИЕМА	ТЕЗИСОВ	–	до	15	августа	2016	г.	
Объем	 тезисов	 –	 1	 страница,	 не	 более	 3600	 знаков	 (с	 пробелами),	 включая	
название	и	все	данные	авторов.	Тезисы	не	должны	содержать	табличный	или	
графический	материал	и	список	цитируемой	литературы.	
Название	файла	фамилия	первого	автора	кириллицей+инициалы	(например,	
«ИвановИИ»).	
Формат	 подачи	 тезисов:	 .doc	 или	 .rtf,	 шрифт	 Times	 new	 Roman,	 12	 pt,	 без	
переносов.	

ПРИМЕР	ОФОРМЛЕНИЯ	МАТЕРИАЛОВ:		
	

Современное	состояние	орнитофауны	скверов	и	центрального	парка	г.	Пензы	
Иванов	И.И.	
нный	университеПензенский	государстве т,	Пенза,	Россия	

E–mail:	ivanovii@mail.ru	
	

Важная	 особенность	 городской	 орнитофауны	 заключается	 в	 том,	 что	 большинство	
оста щ дос вляю их	ее	ви в	не	являются	изначально	и	исключительно	синантропными…..	
	

По	 итогам	 проведения	 конференции	 планируется	 опубликование	
наиболее	 актуальных	 работ	 в	 виде	 статей	 в	 отдельном	 номере	 журнала	
«Известия	 высших	 заведений.	 Поволжский	 регион.	 Естественные	 науки»	
вкл( ючен	в	список	ВАК).	
	

После	формирования	предварительной	программы	в	мае	2016	года	Вам	
будет	 выслано	 второе	 информационное	 письмо	 с	 дополнительной	
информацией	по	проведению	конференции.		

	

Контактный	адрес	оргкомитета:	
,	 40.	 Пензенский	 государственный	

унив
440026,	 г.	 Пенза,	 ул.	 Красная
ерситет.	Кафедра	«Зоология	и	экология»	
E‐mail:	denisov2016conf@yandex.ru	
Предпочитаемая	форма	связи	–	электронная	почта.	


