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ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Дорогие коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ТРАДИЦИИ В ЗООЛОГИИ»,
посвящѐнной 135-летию Томского государственного университета,
125-летию кафедры зоологии позвоночных и экологии и Зоологического музея ТГУ
и 20-летию научно-исследовательской лаборатории биоиндикации и экологического
мониторинга

15–19 октября 2013 г.
Россия, г. Томск,
Национальный исследовательский Томский государственный университет

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ:

Председатель:
Майер Георгий Владимирович

– ректор ТГУ, д-р физ.-мат. наук., профессор

Сопредседатели:
Москвитина Нина Сергеевна
Адам Александр Мартынович
Мошкин Михаил Павлович

– д-р биол. наук, профессор (ТГУ)
– д-р техн. наук, профессор (ТГУ)
– д-р биол. наук, профессор (Институт цитологии и
генетики СО РАН, Новосибирск; ТГУ)

Члены оргкомитета:
Большаков Владимир Николаевич
Воробьѐва Эмилия Ивановна
Рожнов Вячеслав Владимирович
Ивантер Эрнест Викторович
Равкин Юрий Соломонович
Кулижский Сергей Павлинович
Вершинин Владимир Леонидович
Глупов Виктор Вячеславович
Локтев Валерий Борисович
Литвинов Юрий Нарциссович
Холодова Марина Владимировна
Кошелев Александр Иванович

Москвитин Сергей Степанович
Куранов Борис Дмитриевич
Ананин Александр Афанасьевич
Ефимов Вадим Михайлович

– академик РАН (Институт экологии растений и животных
УрО РАН, Екатеринбург)
– академик РАН (Институт проблем экологии и эволюции
РАН, Москва)
– член-корреспондент РАН (Институт проблем экологии и
эволюции РАН, Москва)
–
член-корреспондент
РАН
(Петрозаводский
государственный университет, Петрозаводск)
– д-р биол. наук, профессор (Институт систематики и
экологии животных СО РАН, Новосибирск; ТГУ)
– д-р биол. наук, профессор (ТГУ)
– д-р биол. наук, профессор (Уральский федеральный
университет, Екатеринбург)
– д-р биол. наук, профессор (Институт систематики и
экологии животных СО РАН, Новосибирск)
– д-р биол. наук, профессор (ГНЦ вирусологии и
биотехнологии «Вектор», Кольцово, Новосибирская область)
– д-р биол. наук (Институт систематики и экологии животных
СО РАН, Новосибирск)
– д-р биол. наук, профессор (Институт проблем экологии и
эволюции РАН, Москва)
–
д-р
биол.
наук,
профессор
(Мелитопольский
государственный педагогический университет, Мелитополь,
Украина)
– доцент, зав. зоологическим музеем ТГУ
– д-р биол. наук, профессор (ТГУ)
– д-р биол. наук (ФГБУ «Заповедное Подлеморье», Улан-Удэ)
– д-р биол. наук, профессор (Институт цитологии и генетики
СО РАН, Новосибирск; ТГУ)

Секретариат:
Коробицын Игорь Геннадьевич
Большакова Наталия Павловна
Ярцев Вадим Вадимович

– канд. биол. наук, доцент
– канд. биол. наук, н.с. НИЛБиЭМ
– аспирант, м.н.с. НИЛБиЭМ

Рабочая группа:
Агулова Людмила Петровна
Вайшля Ольга Борисовна
Гашков Сергей Иванович
Коханов Евгений Владимирович
Кравченко Лариса Борисовна
Куранова Валентина Николаевна
Курбатский Дмитрий
Владимирович
Нехорошев Олег Генрихович
Сучкова Нелли Георгиевна
Тютеньков Олег Юрьевич
Баздырев Андрей Валерьевич
Волонцевич Роман Владимирович
Немойкина Ольга Викторовна
Власенко Павел Германович
Жигалин Александр Владимирович
Бохан Елена Александровна

– д-р биол. наук, профессор
– канд. биол. наук, доцент
– канд. биол. наук, доцент
– канд. биол. наук, с.н.с. НИЛБиЭМ
– канд. биол. наук, доцент
– канд. биол. наук, доцент
– н.с. НИЛБиЭМ
– н.с. НИЛБиЭМ
– канд. биол. наук, доцент
– н.с. НИЛБиЭМ
– аспирант
– аспирант
– аспирант, м.н.с. НИЛБиЭМ
– магистрант
– магистрант
– магистрант

ПРОБЛЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ:
1. Фаунистические исследования: ретроспектива и современность;
2. Научные основы и практика эксплуатации и сохранения животного мира;
3. Экология наземных позвоночных;
4. Морфология, филогеография и эволюция наземных позвоночных;
5. Современные представления об очагах клещевых инфекций и роли в них позвоночных животных;
6. Преподавание зоологии и экологии: подходы, традиции и инновации.
ФОРМА УЧАСТИЯ: устный, стендовый доклад, заочное участие.
РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ: русский, английский.
ОРГВЗНОС: очное участие – 1000 руб., очное участие для студентов и аспирантов, а также заочное
участие – 500 руб.
Банковские реквизиты для оплаты организационных взносов
Получатель: Томский государственный университет
КПП: 701701001, ИНН: 7018012970, л/с 20656Х30500
в: Управлении Федерального казначейства по Томской области
р/сч.: 40501810500002000002
ГРКЦ ГУ Банка России по Томской обл.
БИК: 046902001, КБК: 00000000000000000130, ОКАТО: 69401363000
ВНИМАНИЕ! При оформлении банковского перевода необходимо указать фамилию и имя плательщика,
а также наименование платежа:
ZOO-TSU-CONF-1 (очное участие в конференции);
ZOO-TSU-CONF -2 (заочное участие и очное для студентов и аспирантов).
Организационный взнос оплачивается до 01 июля 2013 г. После оформления банковского перевода
сканированную копию квитанции необходимо отправить на адрес организационного комитета –
zoo.tsu.conf.2013@gmail.com

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Материалы будут опубликованы в виде сборника тезисов.
Правила оформления тезисов:
 Полный объѐм: не более 1 страницы формата А5;
 Размер полей: левое, правое – 1,8 см.; верхнее, нижнее – 2,6 см.;
 Шрифт для всего текста: Times New Roman, размер – 10 пт.;
 Межстрочный интервал: одинарный;
 Заголовок: выравнивание по центру, без абзацного отступа, без автоматического переноса слов;
название заголовка – ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ, полужирным шрифтом;
 Инициалы и фамилия автора(ов), и ниже – название организации, электронный адрес,
строчными буквами, обычным шрифтом, выравнивание по центру, через строку после названия;
 Основной текст: выравнивание по ширине, абзацный отступ – 0,5 см., автоматический перенос
слов; через строку после e-mail автора;
 Тезисы не должны содержать таблиц, рисунков и списка литературы.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, не соответствующие тематике
конференции или оформленные не по правилам, а также назначать форму участия.

В ходе конференции планируется организовать фотовыставку, посвященную теме
конференции, в которой могут принять участие все желающие. Приѐм фотографий – в первый день
работы конференции: фотографии с указанием автора и названия, размерами формата листа А 4 (21 х
30 см).
Электронные формы заявки (для не зарегистрировавшихся до 30 апреля 2013 г.), тезисов и
сканированную копию квитанции необходимо отправить до 1 июля 2013 г. по адресу
zoo.tsu.conf.2013@gmail.com.

Контакты:
телефон кафедры - +7 (3822) 52-95-43
электронный адрес - zoo.tsu.conf.2013@gmail.com

Просим Вас донести информацию о конференции до Ваших коллег!

