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НФОРМАЦИОННОЕ

ДОРОГИЕ	КОЛЛЕГИ!	
	
Организационный	комитет	 сообщает,	 что	для	 участия	в	КОНФЕРЕНЦИИ	

уже	подано	около	100	 заявок.	Все	 заявки	на	доклады	и	публикацию	тезисов	
приняты.	Оргкомитет	просит	всех	уже	приславших	регистрационные	формы	
до	15	сентября	2016	г.	прислать	тезисы	докладов	только	в	электронном	
виде,	 оформленные	 в	 соответствии	 с	 прилагаемыми	 требованиями	 (см.	
ниже).	До	15	 сентября	2016	 г	Оргкомитет	 будет	 продолжать	 принимать	
заявки	 (регистрационные	 формы	 и	 тезисы	 докладов)	 на	 участие	 в	
Конференции.	С	первым	и	вторым	информационными	письмами	и	подробнее	
о	 сам ры	 зоологии	 и	
экол

ой	 конференции	 можно	 ознакомиться	 на	 сайте	 кафед
гии	ПГУ:	о http://dep_zoo.pnzgu.ru/konfvpd	
рганизация	конференции	получила	поддержку	в	РФФИ.		О
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Н
	
а	конференции	будут	расс

 

мотрены	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	конференции	включает	пленарные,	секционные	и	стендовые	
доклады	 участников	 и	 будет	 представлена	 в	 Третьем	 Информационном	
письме.	 В	 рамках	 работы	 конференции	 будет	 проведено	 заседание	 рабочей	
группы	 по	 рукокрылым	 Териологического	 общества	 при	 РАН,	 также	 вечер	
памяти	В.П.	Денисова.	Если	Вы	хотите	организовать	и	провести	круглый	стол,	
прис аылайте,	пож луйста,	заявку	с	указанием	темы	и	организаторов.	

	
Желающим	 присоединиться	 к	 работе	 конференции	 необходимо	 до	

15	сентября	 2016	 года	 выслать	 в	 адрес	 оргкомитета	 регистрационную	
форму	 и	 тезисы.	 Коллег,	 которые	 уже	 присылали	 регистрационную	 форму,	
просим	продублировать	ее	или	прислать	сообщение,	с	указанием	информации	
в	 необходимой	 степени	 подробности	 (ФИО	 соавторов	 полностью,	
сопровождающие	лица,	необходимость	бронирования	гостиницы,	количество	
мест 	и	с	имеющимися	изме)

	
нениями.	

НАЯ	ФОРМА	РЕГИСТРАЦИОН

 
1. Фамилия,	имя,	отчество	(полностью)	

 а	и	соавторов.	
2. Соавтор	(соавторы	ФИО,	полностью)	

нь,	ученое	звание,	должность	участник
 	адрес	с	индексом	

3. Ученая	степе

 
4. Название	учреждения,	почтовый

 
5. E‐mail,	факс	

 
6. Название	доклада	(сообщения)	

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

	

СРОК	ПРИЕМА	ТЕЗИСОВ	–	до	15	сентября	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	
	

особенность	 городской	 орнитофауны	 заключается	 в	 том,	 что	 большинство	
составляющих	ее	видов	не	являются	изначально	и	исключительно	синантропными…..	

Важная	

	
	
Размер	 организационного	 взноса	 1000	 руб.,	 заочное	 участие	 и	 оргвзнос	

для	 аспирантов	 и	 студентов	 –	 500	 руб.	 Оргвзнос	 за	 заочное	 участие	 в	
конференции	 необходимо	 оплатить	 до	 15	 сентября	 2016	 г.	 Участники	
конференции,	которые	планируют	приехать	на	конференцию,	могут	оплатить	
оргв и е т к
сент

знос	 по	 прибытию	 ил 	 п ревес и	 его	 бан овским	 переводом	 до	 15	
ября	2016	г.	

ту	 секретаря	 оргкомитета	 конференции	Оргвзнос	 переводится	 на	 кар
Быстраковой	Натальи	Викторовны:	
Номер	карты:	4276	4800	1998	6929	
Получатель:	БЫСТРАКОВА	НАТАЛЬЯ	ВИКТОРОВНА	

7810648004256574	
ПЕНЗЕНСКОЕ	ОТДЕЛЕНИЕ	№8624	ПАО	СБЕРБАНК	Г.	ПЕНЗА	

Номер	счета:4081
:	Банк	получателя

ИНН:7707083893	

000000635	
БИК:045655635	
орреспондентский	счет:30101810000К

Код	подразделения	банка:	548624011	
	
В	назначении	платежа	 (или	в	 сообщении	перевода)	 следует	 указать,	 что	 это	
оргвзнос,	 на	 квитанции	 об	 оплате	 должны	 стоять	Фамилия	ИО	 отправителя	
(первого	 автора).	 Копию	 квитанции	 об	 оплате	 взносов	 следует	 отправить	
секретарю	 конференции	 Быстраковой	 Н.В.	 на	 адрес	
enisov2016conf@yandex.rud .	 Название	 файла	 должно	 включать	 ФамилиюИО	
ервого	автора,	указание,	что	это	оргвзнос.		п

	
	

Контактный	адрес	оргкомитета:	
,	 40.	 Пензенский	 государственный	

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

	
Просьба	переслать	письмо	всем	заинтересованным	коллегам	

	

ОРГКОМИТЕТ	
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