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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1 

1-3 ноября 2017 года  
на базе Белгородского государственного национального исследовательского университета 
состоится Всероссийская научная конференция с международным участием, посвященная  

100-летнему юбилею И. М. Лихарева и П. В. Матёкина 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ МАЛАКОЛОГИИ 
 
 

 
 
 

На конференции предполагается рассмотреть следующие вопросы: 
 
 Систематика и филогения моллюсков 
 Морфология, физиология и биохимия моллюсков 
 Зоогеография и фаунистика моллюсков 
 Экология моллюсков 
 Фенетика и генетика моллюсков 
 Палеомалакология 
 Поведение моллюсков 
 Охрана моллюсков 
 
Рабочие языки конференции — русский и английский. 

 
Оргкомитет конференции: 

Констатнтинов И.С., д.т.н., профессор, председатель оргкомитета, проректор по 
научной и инновационной деятельности НИУ БелГУ; 

Снегин Э.А., д.б.н., сопредседатель оргкомитета и ответственный за проведение 
конференции (Белгородский государственный национальный исследовательский 
университет); 

Шилейко А.А., д.б.н. (Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова 
РАН); 

Хохуткин И. М., д.б.н. (Институт экологии растений и животных УрО РАН); 
Кантор Ю. И., д.б.н. (Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова 

РАН); 



Макеева В. М., д.б.н. (Московский государственный университет им. М. В. 
Ломоносова); 

Винарский М. В., д.б.н., (Санкт-Петербургский государственный университет); 
Сиренко Б. И., д.б.н. (Зоологический институт РАН); 
Кияшко П. В., к.б.н. (Зоологический институт РАН); 
Леонов С. В., к.б.н. (Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского); 
Гребенников М. Е. (Институт экологии растений и животных УрО РАН); 
Адамова В. В. (Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет); 
Снегина Е. А. (Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет); 
Бархатов А. С. (Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет). 
 

Программа конференции предусматривает только заочное участие с размещением 
текста докладов и презентаций (по желанию участников) на сайте www.malacolog.com с 
дальнейшим обсуждением на форуме указанного сайта. 

К началу конференции будет издан сборник научных трудов, который будет 
включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Каждая публикация будет 
проходить рецензирование. Материалы, не отвечающие тематике конференции, 
рассматриваться не будут. Просьба избегать в материалах конференции описание новых 
таксонов, т.к. данное издание с точки зрения зоологической номенклатуры не является 
валидным. 

Стоимость и правила оформления публикации будут указаны во втором 
информационном письме. 

Желающим участвовать в работе конференции необходимо до 31 марта 2017 года 
выслать в адрес оргкомитета регистрационную форму для формирования 
предварительной программы конференции. 

 
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

1. Фамилия, имя, отчество (полностью) 
2. Соавтор (соавторы) 
3. Ученая степень, ученое звание, должность 
4. Название учреждения, почтовый адрес с индексом 
5. E-mail, факс 
6. Предварительное название доклада 
7. Укажите, согласны ли вы с размещением текста доклада и презентации на сайте 

www.malacolog.com. 
 
После формирования предварительной программы Вам будет выслано второе 

информационное письмо с дополнительной информацией по проведению конференции.  
 

Контактный адрес оргкомитета: 
308015, г. Белгород, ул. Победы, 85. Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет, корп. 14, ауд. 6-13, Лаборатория популяционной 
генетики и генотоксикологии. 

E-mail: snegin@bsu.edu.ru, vla3140@yandex.ru  
Телефон: +7 903 642 16 13; +7 903 884 80 74  
Предпочитаемая форма связи – электронная почта. 

 


