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Четвертое Всероссийское совещание

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

Москва, 2–4 апреля 2015 г.

Первый циркуляр

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в работе четвертого Всероссийского совещания 
«Современные проблемы изучения головоногих моллюсков.
Морфология, систематика, эволюция, экология, биостратиграфия»

Сроки совещания: 2–4 апреля 2015 г.
Место проведения: Москва, ул. Профсоюзная, 123. Палеонтологический институт им. А.А. Борисяка РАН 

Оргкомитет
Председатель:
доктор геол.-мин. наук В.В. Митта (ПИН РАН)
Сопредседатели:
профессор Т.Б. Леонова (ПИН РАН),
профессор И.С. Барсков (ПИН РАН, МГУ).
Ученый секретарь:
канд. геол.-мин. наук В.А. Коновалова (ПИН РАН).

Члены Оргкомитета:
профессор А.С. Алексеев (МГУ, ПИН РАН), профессор И.А. Михайлова (МГУ), профессор А.В. Попов (СПбГУ), доктор геол.-мин. наук А.А. Аркадьев (СПбГУ), канд. биол. наук М.С. Бойко (ПИН РАН), канд. геол.-мин. наук О.С. Дзюба (ИНГГ СО РАН), канд. геол.-мин. наук С.В. Николаева, канд. геол.-мин. наук М.А. Рогов (ГИН РАН).

На совещание принимаются доклады по темам, обозначенным в названии нашего совещания – как обычно, это все направления изучения головоногих моллюсков. По традиции наших совещаний, мы приветствуем доклады о выдающихся цефалоподчиках, у которых в 2014 и 2015 гг. юбилейные даты – мемориальным докладам планируется посвятить одно из заседаний.
Организационный взнос не предусмотрен.
Информацию о совещании можно также найти на сайтах www.jurassic.ru, www. paleo.ru и www.cretaceous.ru

Контрольные даты:
5 ноября 2014 г. – последний день приема заявок. 
15 декабря 2014 г. – последний день приема рукописей для публикации.
15 марта 2015 г. – рассылка программы совещания.
2–4 апреля 2015 г. – проведение совещания.

Для участия в работе совещания необходимо до 5 ноября 2014 г. заполнить анкету участника (см. ниже), и прислать ее в Оргкомитет совещания на адрес: HYPERLINK "mailto:konovalovavera@mail.ru" konovalovavera@mail.ru

Контакты:
Коновалова Вера Александровна: HYPERLINK "mailto:konovalovavera@mail.ru" konovalovavera@mail.ru
Леонова Татьяна Борисовна: HYPERLINK "mailto:tleon@paleo.ru" tleon@paleo.ru; HYPERLINK "mailto:leonovatat@mail.ru" leonovatat@mail.ru
Митта Василий Вингерович: HYPERLINK "mailto:mitta@paleo.ru" mitta@paleo.ru; HYPERLINK "mailto:vmitta@mail.ru$" vmitta@mail.ru


Тезисы предоставляются не позднее 15 декабря 2014 г. 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 в формате  rtf без внедренных или связанных иллюстраций. Шрифт текста – Times New Roman, кегль 12, в одну колонку, не уплотненный. Межстрочный интервал – полуторный. Выравнивание по левому краю. Параметры страницы – А4, левое поле – 3 см, правое поле – 2 см, верхнее и нижнее поля – 2 см. Название доклада пишется строчными буквами, выравнивание по левому краю. Ссылки на литературу даются в круглых скобках (автор, год). Список использованной литературы просьба минимизировать (5-7 источников). Объяснения к иллюстрациям и подрисуночные подписи предоставляются отдельными файлами.
Иллюстрации предоставляются отдельными файлами в формате tiff, jpg или cdr.

Материалы совещания планируется издать отдельным сборником к началу конференции. Оргкомитет оставляет за собой право отклонять тезисы, не соответствующие требованиям по форме или содержанию. Редактирование материалов для сборника 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 на вопросы. Оргкомитет оставляет за собой право изменять форму доклада (устный/стендовый).

Размещение. Для проживания иногородних участников совещания оргкомитет предлагает академические гостиницы, расположенные в 20 мин. езды от Палеонтологического института по адресам: Литовский бульвар, д. 3А (гостиница «Узкое») и ул. Островитянова, д.14 (гостиница «Паллада РАН»). Стоимость проживания для российских участников конференции в гостинице «Узкое» в 2014 г. составляет 550р/сутки за одноместный номер, 450р/сутки  – за место в двухместном номере, но может быть изменена в 2015 г.
Просим заранее сообщить о необходимости бронирования гостиницы и форме оплаты (наличная/безналичная) по адресу konovalovavera@mail.ru


Заявка

на участие в четвертом Всероссийском совещании
«Современные проблемы изучения головоногих моллюсков. Морфология, систематика, эволюция, экология, биостратиграфия»

ФИО_____________________________________________________________________
Уч. степень, звание________________________________________________________
Организация______________________________________________________________
Адрес_____________________________________________________________________
Электронный адрес________________________________________________________
Контактный телефон______________________________________________________
Название планируемого доклада___________________________________________________________________
Устный или стендовый доклад______________________________________________
Необходимость бронирования гостиницы_____________________________________




