
III Всероссийская конференция с международным участием 
«Современные проблемы эволюционной морфологии животных» 

к 110-летию со дня рождения академика А.В. Иванова 
Санкт-Петербург, 26 – 28 сентября 2016 г. 

и 
Школа для молодых специалистов и студентов «Современные проблемы 

эволюционной морфологии животных» 
к 110-летию со дня рождения академика А.В. Иванова 
Санкт-Петербург,  29 сентября – 1 октября 2016 г. 

================================================================ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ        
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Зоологический институт РАН 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  
Палеонтологический институт РАН 

Санкт-Петербургское общество естествоиспытателей 
Санкт-Петербургский союз ученых 

Паразитологическое общество при РАН 
 

ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 
 Дорогие коллеги! 
 

В 2016 г. исполнится 110 лет со дня рождения выдающегося зоолога-
эволюциониста, лауреата Ленинской премии академика Артемия Васильевича Иванова 
(он родился 18 мая 1906 года). В этой связи в ЗИН РАН (Санкт-Петербург) с  26 по 28 
сентября 2016 г. планируется проведение III Всероссийской конференции с 
международным участием «Современные проблемы эволюционной морфологии 
животных», а с 29 сентября по 1 октября 2016 г. - Школы для молодых специалистов и 
студентов «Современные проблемы эволюционной морфологии животных»  

 
Председатель конференции: 
О.Н. Пугачев, член-корр. РАН, Зоологический институт РАН 
 
Зам председателя: 
О.В. Зайцева, дбн, Зоологический институт РАН, 
С.В. Рожнов, член-корр. РАН, Палеонтологический институт РАН, 
В.В. Малахов, член-корр., Московский государственный университет. 
 
На конференции планируется обсудить результаты фундаментальных и 

прикладных исследований последних лет по следующим направлениям:  
- общие вопросы эволюционной морфологии; 
- эволюционная и онтогенетическая морфология нервной системы и рецепторных 
образований; 

-вопросы эволюционной эмбриологии, эволюция онтогенезов и морфогенетических 
механизмов; 



- общие вопросы филогенетики и систематики животных; 
- проблемы функциональной морфологии. 
 
По мере поступления заявок на участие в конференции могут быть рассмотрены 

дополнительные направления  для обсуждения. 
 
В рамках конференции планируются устные доклады и стендовые сообщения по 

основным направлениям эволюционной морфологии беспозвоночных и позвоночных 
животных. 

 
На Школе планируются лекции ведущих специалистов и выступления молодых 

ученых (студентов и аспирантов)  по проблемам эволюционной морфологии, филогении и 
систематики животных, структурно-функциональных параллелизмов, функциональной 
морфологии и эволюционной эмбриологии.  

Приглашаем принять участие в конференции и/или в Школе с устными докладами 
или постерами. Мы приглашаем ведущих специалистов прочитать лекции для 
молодых ученых и студентов на Школе.  

Организаторы конференции планируют предоставить участникам как можно 
больше устных докладов. Время, отпущенное докладчику на конференции, будет 
составлять от 10 до 20 мин. На Школе будут заслушаны 30 - 40 мин лекции и 10 мин 
сообщения студентов и аспирантов. Возможно проведение круглых столов по 
методическим вопросам. Материалы конференции и Школы будут опубликованы в виде 
сборников тезисов. 

 Оргвзнос за участие в Конференции (за один доклад) составит 1000 руб., а для 
студентов и аспирантов 500 руб. Оргвзнос за участие в Школе для молодых специалистов 
составит 600 руб., а для аспирантов и студентов  - 400 руб. Только публикация тезисов 
докладов в сборнике конференции или Школы составит 300 руб. за одни тезисы. 

Желающим прочитать лекцию на школе необходимо предоставить ее краткую 
аннотацию, которая может быть принята в качестве тезисов; окончательное решение по 
формированию лекционной программы Школы будет приниматься Оргкомитетом. 
 

Для заявки на участие в конференции и/или Школе необходимо заполнить 
прилагаемую Регистрационную форму и прислать ее по электронной почте секретарю 
Конференции и Школы Роману Владимировичу Смирнову на адрес: 

 e-mail: vsroman@inbox.ru с пометкой на конференцию или школу не позднее  
1 марта 2016 г. Это необходимо для предварительной оценки числа участников. 
 
Тезисы докладов на конференцию и школу, а также оргвзнос можно будет прислать 

позже, после получения 2 –ого Информационного письма. 
 
 
Адрес Оргкомитета: 
Зоологический институт РАН 
Университетская набережная, 1  
199034 г. Санкт-Петербург, Россия. 
Телефон 8(812)3280612 (добавочный 328, 343) 
E-mail morphol@zin.ru 
vsroman@inbox.ru 
 

Регистрационная форма участника 
 



Фамилия Имя Отчество 
Должность, звание, ученая степень, место работы 
Электронный адрес 
Рабочий почтовый адрес 
Домашний почтовый адрес 
Телефон (рабочий)  
Телефон (домашний)  
Название доклада или лекции 
Форма доклада (устный или стендовый) или только публикация материалов 
Краткая аннотация, предлагаемой лекции (только для участников Школы)  
 

Просьба переслать письмо всем заинтересованным коллегам.  
 


