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ВТОРОЕ Информационное письмо

Глубокоуважаемые участники!

Организационная поддержка конференции осуществляется Компанией
«Мономакс» по интернет-адресу: http://www.onlinereg.ru/sps2015,

где вы сможете найти всю необходимую информацию о конференции, об
оплате регистрационного взноса, о формах участия и т.п.

Регистрация на конференцию.

Для  участия  в  конференции  необходимо  пройти  электронную  регистрацию,
которая  открыта  на  указанном выше сайте  в  разделе  Онлайн регистрация.
Подробную инструкцию по заполнению формы вы найдете в этом же разделе.

Рабочий язык конференции - Русский

Участие в конференции и выступление с приглашенными докладами к 
настоящему моменту подтвердили:

Абрамсон Н.И. (ЗИН РАН, Санкт-Петербург). Линнеевский вид как система: 
концепция Н.И. Вавилова в контексте современных данных.

Банникова А.А. (МГУ, Москва). Молекулярно-генетические аспекты 
структурирования видов.

Баклушинская И.Ю. (ИБР РАН, Москва). От формы к виду: роль 
хромосомных перестроек.

Винарский М.В. (ОмГПУ, Омск). Микросистематика животных в её 
историческом развитии. 

Лавренченко Л.А. (ИПЭЭ РАН, Москва). Зоны гибридизации у 
млекопитающих: итоги и перспективы исследования.

Мещерский И.Г. (ИПЭЭ РАН, Москва). Структура вида у морских 
млекопитающих.

Никольский П.А. (ГИН РАН, Москва). Хроновиды ископаемых лосей.
Павлинов И.Я. (Зоомузей МГУ, Москва). Структура вида и таксономическая 

номенклатура: проблема (не)соответствия.
Павлова С.В. (ИПЭЭ РАН, Москва). Роль экологических и репродуктивных 

барьеров в формировании внутривидовой структуры у млекопитающих. 
Тесаков А.С. (ГИН РАН, Москва). Проблема вида в палеонтологии: пример 

мелких млекопитающих.

http://www.onlinereg.ru/sps2015


Виды презентаций:

Устный доклад.

Продолжительность доклада – 15 минут.

Презентации необходимо готовить в формате .ppt, используя программу 
Microsoft PowerPoint.

Стендовый доклад (постер).

На конференции предусмотрена стендовая сессия и каждому участнику будет 
выделено по 3 минуты для представления своей работы.

В ходе конференции предполагается работа комиссии по выбору Лучшего 
постера с награждением победителя, поэтому рекомендуем участникам 
обратить особое внимание на оформление данного типа доклада.

Размер постера А0 в горизонтальном расположении.

Тезисы докладов принимаются до 1 июня 2015 г. по электронному адресу: 
species-structure2015@yandex.ru

Оргкомитет  оставляет  за  собой  право  отклонять  материалы,  не
соответствующие тематике мероприятия.

Обязательным условием публикации тезисов является оплата регистрационного
взноса участника. 

Информация о конференции также размещена на сайтах  ИПЭЭ РАН и
Териологического общества при РАН. 

По всем вопросам обращайтесь по адресу Оргкомитета species-
structure2015@yandex.ru или к менеджеру проекта от компании Мономакс Асе

Гильмановой sps2015@onlinereg.ru

До скорой встречи! 

mailto:sps2015@onlinereg.ru
mailto:species-structure2015@yandex.ru
mailto:species-structure2015@yandex.ru
http://therio.ru/
http://www.sevin.ru/menues1/index_rus.html
mailto:species-structure2015@yandex.ru

