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ТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО ПРИ РАН 

ПРОГРАММА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРЕЗИДИУМА РАН 
«БИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ» 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ «ТЕХНОЛОГИИ СОХРАНЕНИЯ  РЕДКИХ ВИДОВ ЖИВОТНЫ Х»  
21-23  НОЯБРЯ 2011  Г.,  МОСКВА ,  ИПЭЭ  РАН  

 

ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

На конференции будут рассмотрены вопросы, непосредственно касающиеся сохранения 
различных редких видов животных. Предполагается обсуждение опыта и проблем программ 
по сохранению редких видов. Будут обсуждаться: применение технологий для сохранения 
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов в природе; методы, применяемые при 
их разведении в неволе, разработки в области физиологии животных, используемые для 
сохранения редких видов.  

Направления работы:  

 Технологии сохранения редких видов животных в естественных условиях 

 Технологии сохранения редких видов в неволе 

 Вспомогательные физиологические технологии в сохранении редких видов 
 
На конференции будут представлены устные и стендовые доклады.  
 

Оргкомитет:  

Павлов Д.С., академик 

Рожнов В.В., доктор биологических наук 

Антоневич А.Л., кандидат биологических наук, секретарь 

Найденко С.В., кандидат биологических наук 

Ильяшенко В.Ю., кандидат биологических наук 

Костин В.В., кандидат биологических наук 

Амстиславский С.Я., доктор биологических наук 

Сорокин А.Г., кандидат биологических наук 

 
Правила регистрации и подачи материалов  на конференцию подробно представлены 

на следующей странице. 

Второе  информационное письмо  будет разослано только зарегистрировавшимся на 

конференцию участникам. 

Просим Вас распространить информацию среди своих коллег. 
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Правила подачи заявок 

ДЛЯ УЧАСТИЯ в конференции необходимо прислать заявку, независимо от того, подаете ли вы 

тезисы вместе с ней. Необходимость регистрации не зависит от Вашего места работы и других 

факторов. Зарегистрируйте, пожалуйста, тех соавторов, которые приедут на конференцию. Сдать 

организационный взнос и получить сборник Вы сможете, приехав на конференцию. Наша 

конференция очная. 

В ТЕМЕ письма укажите, пожалуйста, название конференции. 

В ПИСЬМЕ в столбик укажите, пожалуйста, Ваши данные: 

Фамилия Имя Отчество (полностью)  
Место работы (учебы)  
Электронный адрес*  
Контактный телефон*  

*именно так мы будем с Вами связываться, укажите, пожалуйста, те, 
которыми Вы действительно будете пользоваться 

Название (-ия) сообщения(-ий)  
Номер направления из перечисленных  
Предпочитаемая форма доклада (устный/стендовый)   
Нужна ли Вам помощь в поиске и бронировании гостиницы?  

ТЕЗИСЫ  ПР ИНИМАЮ ТСЯ ДО 15  СЕНТЯБРЯ  НА  species.technology2011@gmail.com  

Правила оформления тезисов: 

ТЕЗИСЫ на одну страницу, общим объемом 3600 знаков (с пробелами), включая названия и 
все данные авторов. 

ОРГКОМИТЕТ оставляет за собой право вносить незначительную редакторскую правку. 
Тезисы, не соответствующие тематике конференции или оформленные не по правилам могут 
быть отклонены.  

НАЗВАНИЕ ФАЙЛА «Фамилия первого автораИО», если тезисов несколько, пронумеруйте, 
пожалуйста, файлы. 

ФОРМАТ ПОДАЧИ ТЕЗИСОВ: .doc или .rtf, шрифт Times new Roman, 12pt.  

Инструкция-образец оформления 

НАЗВАНИЕ СООБЩЕНИЯ ПРОПИСНЫМИ («БОЛЬШИМИ») БУКВАМИ В 

ПОЛУЖИРНОМ ВЫДЕЛЕНИИ  

И.О. Фамилии авторов через запятые
1
, И.О. Фамилии
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1
Названия учреждений авторов 

2
В столбик 

e-mail контактного автора 

Основной текст шрифтом без курсива и выделения, Родовые и видовые латинские названия 

выделяются курсивом. Рисунки и таблицы и список литературы в тексте тезисов не допускаются.  


