
 

ВТОРАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
ПО ИГЛОКОЖИМ 
Посвященная памяти  

Георгия Михайловича Беляева 
Первый циркуляр 

 

Глубокоуважаемые коллеги! 
 

18-19 февраля 2015 г. Палеонтологический институт им. А.А. Борисяка РАН и Научный совет по 
проблемам палеонтологии и эволюции органического мира проводит в г. Москве “II Всероссийскую 
конференцию по иглокожим”.  

 

Приглашаем Вас принять участие в конференции с научным докладом о Ваших последних 
исследованиях или с обзорной лекцией для широкого круга коллег.  

На конференции предполагается рассмотреть круг вопросов, связанных со всеми аспектами 
изучения иглокожих. Особое внимание предполагается уделить вопросам систематики, морфологии, 
эволюции, экологии, эмбриологии и биохимии иглокожих. 

Место проведения конференции: Москва, Палеонтологический институт им. А.А. Борисяка РАН 
(117997, Москва, Профсоюзная ул., 123). 

 

Организационный комитет конференции: 
председатель чл.-корр. РАН С.В. Рожнов 
зам. председателя д.б.н. А.Н. Соловьев 
Члены оргкомитета:   д.б.н. А.В. Гебрук 

к.б.н. А.В. Смирнов 
д.б.н. А.Л. Дроздов 

Секретарь оргкомитета Г.В. Миранцев 
 

Будут опубликованы тезисы докладов. Просьба присылать их в формате doc. Общий объем не 
должен превышать двух страниц, набранных шрифтом Times New Roman двенадцатого размера через 
полуторный интервал с полями по 2 см с каждой стороны. Кроме тезисов планируется опубликовать 
авторефераты докладов в Бюллетене Московского общества испытателей природы (отд. геологический). 
Объем автореферата – одна страница. Материалы конференции будут опубликованы в 
Палеонтологическом журнале и в Известиях РАН, серия биологическая.     

 

Пример оформления тезисов: 
АНАТОМИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ПЛОСКИХ МОРСКИХ ЕЖЕЙ 

В.В. Сидоров 
Институт биологии моря имени А.В. Жирмунского ДВО РАН, Владивосток, 

e-mail: petrov@yandex.ru 
 

Исследование анатомии плоских морских ежей современными методами… 
 

Заявки на участие в конференции и тезисы докладов будут приниматься в электронном виде по 
адресу gmirantsev@gmail.com до 30 октября 2014 г. 

В заявке необходимо указать: 
- фамилию, имя, отчество 
- должность и место работы 
- почтовый и электронный адрес 
- форму доклада (устный или стендовый) и его название 
- требующееся техническое обеспечение презентации. 

 

По всем вопросам можно обращаться к 
Андрею Николаевичу Соловьеву email: ansolovjev@mail.ru тел. +7(495)952-40-06  
Георгию Валерьевичу Миранцеву email: gmirantsev@gmail.com тел. +7(910)472-48-20  

 
С уважением, 
Оргкомитет 
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