Российская академия наук

Академия наук Монголии

Отделение биологических наук

Отделение естественных наук

Палеонтологический институт
им. А.А. Борисяка

Палеонтологический центр

Совместная российско-монгольская палеонтологическая экспедиция
Международная конференция «Палеонтология Центральной Азии

и сопредельных регионов: к 45-летию Совместной российско-монгольской
палеонтологической экспедиции (СРМПЭ)»
Первый циркуляр
Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе Международной конференции
«Палеонтология Центральной Азии и сопредельных регионов: к 45-летию Совместной
российско-монгольской палеонтологической экспедиции (СРМПЭ)», которая состоится
в Москве, в Палеонтологическом институте им. А.А. Борисяка РАН,
12-13 ноября 2014 года.
Организационный комитет:
сопредседатели
научный совет

члены Оргкомитета

секретарь Оргкомитета

член-корреспондент РАН С.В. Рожнов
доктор Х. Цогтбаатар
академик А.Ю. Розанов
академик Р. Барсболд
д.б.н. Г.А. Афанасьева
доктор Ё. Ханд
член-корреспондент РАН А.В. Лопатин
д.б.н. Е.К. Сычевская
доктор Я. Ариунчимэг
к.б.н. А.А. Карху
н.с. А.Л. Рагозина
к.б.н. И.Н. Мананков
зам. нач. СРМПЭ А.Г. Тюваев
к.б.н. Е.А. Сережникова

Тематика конференции:
1. Палеонтологические исследования в Монголии, работы выдающихся ученых,
история становления школы российско-монгольских исследований.
2. История развития биоты Монголии и сопредельных регионов: геобиологические
события, эволюция, экология, стратиграфия, биогеография, новые методы
исследований.
Заявки на участие принимаются до 1 июля 2014 г. (Ф.И.О., организация,
предварительная тема сообщения, форма доклада). В связи с ограниченным
временем конференции Оргкомитет оставляет за собой право изменить форму доклада.

Тезисы докладов на русском или английском языках можно прислать до
15 сентября 2014 г. секретарю Оргкомитета (e-mail: serezhnikova@paleo.ru,
тел.: 8(495)339-95-66).
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Регистрационная форма.
Фамилии, имена и отчества всех авторов с указанием фамилии докладчика
Полные (с почт. индексом) почтовые адреса организаций, где работают авторы.
Телефон, факс, E-mail.
Форма участия: устный или стендовый, заочное участие с публикацией тезисов.
Необходимость размещения в гостинице.

Оформление сообщений.
Объем тезисов – до 2-х страниц формата А4 (включая иллюстрации), шрифт
Times New Roman 12 кегль через один интервал, поля по 2,5 см с каждой стороны.
Список литературы не приводится, ссылки в тексте даются в круглых скобках
(Фамилия, год). Виды и роды пишутся курсивом, таксоны более высокого ранга и
названия зон - прямым шрифтом. Сообщения принимаются по электронной почте в
виде вложенных файлов для текста – формата RTF или DOC, для иллюстраций –
формата TIFF, JPG. Файлы должны быть названы фамилией первого автора латинскими
буквами.

