Третье Всероссийское совещание «Современные проблемы изучения головоногих моллюсков. Морфология, систематика, эволюция, экология, биостратиграфия».

9 – 11 апреля 2012 г.

Второй циркуляр

Организаторы совещания:

Палеонтологический институт им. А. А. Борисяка РАН, 
Кафедра палеонтологии Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова 
Московское отделение Палеонтологического общества
Палеонтологическая секция Московского общества испытателей природы 

Оргкомитет совещания:

Председатель –          профессор Т. Б. Леонова, ПИН РАН
Сопредседатель  –     профессор И. С. Барсков, ПИН РАН, МГУ им. М. В. Ломоносова

Члены оргкомитета – профессор А. С. Алексеев,  МГУ им. М. В. Ломоносова, МОИП
 профессор И. А. Михайлова, МГУ им. М. В. Ломоносова
 профессор А. В. Попов, СПбГУ
 докт. геол.-мин. наук В. В. Митта, ПИН РАН
 канд. геол.-мин. наук М.А.Рогов, ГИН РАН
 канд. биол. наук М. С. Бойко, ПИН РАН
Секретарь -                 канд. геол.-мин. наук В. А. Коновалова, ПИН РАН

Просим обратить внимание, что сроки проведения Всероссийского совещания «Современные проблемы изучения головоногих моллюсков. Морфология, систематика, эволюция, экология, биостратиграфия» были изменены. Совещание пройдет с 9 по 11 апреля 2012 г. Это связано с тем, что ранее запланированные сроки (4 – 6 апреля) совпадают со сроками проведения LVII сессии ВПО. 

Оргкомитет просит всех участников, приславших заявки, но еще не приславших тезисы прислать их как можно скорее, крайний срок приемки тезисов – 10 февраля.

Тезисы предоставляются на русском языке в электронной версии (на адрес konovalovavera@ mail.ru). Объем тезисов (включая таблицы и рисунки) не более 4 страниц формата А4. 
Текст предоставляется без внедренных или связанных иллюстраций. Шрифт текста – TimesNewRoman, кегль 12, в одну колонку, не уплотненный. Межстрочный интервал – полуторный. 
Объяснения к фототаблицам и подрисуночные подписи предоставляются отдельными файлами.
Иллюстрации предоставляются отдельными файлами  в формате Tiff, JPG, cdr.

Материалы совещания планируется издать отдельным сборником к началу конференции. При подготовке сборника рукописи редактируются. Редактирование ограничивается приведением их в соответствие нормам русского языка и корректному использованию научных терминов.
Ответственность за содержание статей несут их авторы.


Доклады. Время устного доклада – 15 минут, плюс 5 минут – вопросы. Оргкомитет оставляет за собой право изменять форму доклада (устный/стендовый). Программа совещания будет разослана в первых числах марта. 

Размещение. Для проживания иногородних участников совещания оргкомитет предлагает академическую гостиницу «Узкое», расположенную в 20 минутах езды от Палеонтологического института по адресу Литовский бульвар, д. 3А. Стоимость проживания: одноместный номер – 550 р., место в двухместном номере – 400 р.

Просим участников совещания в ближайшее время сообщить о необходимости бронирования гостиницы по адресу admin@paleo.ru или konovalovavera@mail.ru.





