
 

 

Териологическое общество при РАН 

Федеральный исследовательский центр 

Южный научный центр Российской академии наук  

Зоологический музей МГУ им. М.В. Ломоносова 

Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова 

Российской академии наук 

Всероссийский научно-исследовательский институт 

охотничьего хозяйства и звероводства им. проф. Б.М. Житкова 

 

 

Второе информационное письмо 
 

 

 

 

 

 

 

Научная конференция 

«Млекопитающие России: 

фаунистика и вопросы териогеографии» 

Ростов-на-Дону 

17–19 апреля 2019 г. 

 



 

 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

1. Локальные и региональные фауны млекопитающих. 

2. Структура и динамика ареалов млекопитающих. 

3. Филогеография млекопитающих. 

4. Искусственное расселение млекопитающих: современные тренды и вызовы. 

5. Использование базы данных «Млекопитающие России» для повышения эффективности 

фаунистических исследований. 

6. Проблемы видовой идентификации млекопитающих фауны России. 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС для участников Конференции составляет 1000 руб. 

(включает стоимость портфеля участника, кофе в перерывах между заседаниями, публикацию 

программы Конференции и сборника материалов. Аспиранты и студенты освобождены от 

уплаты оргвзноса. 

 

Организационный взнос необходимо перечислить до 10 марта 2019 г. переводом через любой 

банк на счет официального Организатора Конференции по следующим реквизитам: 

 

Наименование получателя:  

УФК по Ростовской области (5800, ЮНЦ РАН, л/с 20586Ц27350) 

ИНН 6168053099 

КПП 616301001 

 

Банк получателя: Отделение Ростов-на-Дону, г. Ростов-на-Дону 

БИК:046015001 

Р/с 40501810260152000001 

В 104 поле платежного поручения обязательно указать: 00000000000000000130 

 

Назначение платежа: (00000000000000000130) За участие в конференции «Млекопитающие 

России:фаунистика и вопросы териогеографии» и ФИО участника. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ 

 

до 15 ноября       — регистрация на конференции 

до 10 марта      — прием материалов и взноса 

до 30 марта      — формирование программы конференции 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

16–17 апреля 2019 г. – приезд и регистрация участников 

17–19 апреля 2019 г. – дни работы конференции, 

20–21 апреля 2019 г. – экскурсия, отбытие участников. 

 

Внимание! Количество заявок на доклады не ограничивается, но один человек может быть 

первым автором только в одном докладе. По результатам конференции будут опубликованы 

материалы. Материалы для рассмотрения Оргкомитетом принимаются строго до 10 марта 2019 

года (включительно) на адрес rusmam2019@yandex.ru. Материалы, присланные после 

указанной даты, не будут размещены в сборнике материалов конференции. 

mailto:rusmam2019@yandex.ru


 

 

 

ОФОРМЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ 
 

Название файла:  Фамилия первого автора.doc (например: Смирнов.doc). 

 

Материалы – на русском или английском языках объемом не более 4 страниц 

компьютерного набора (10 000 знаков с пробелами, включая список литературы, не включая 

шапку), файлы с расширениями .doc или .rtf, .docx; формат А4; поля по 2 см с каждой стороны; 

шрифт Times New Roman, кегль – 12, междустрочный интервал – полуторный. Ссылки на 

литературу – в круглых скобках, например, (Петров, 2017; Иванов, Петров, 2017). Если две и 

более работ одного автора датируются одним годом, то они упорядочиваются в алфавитном 

порядке по названию работ, а в дополнение к году работы указывается буква русского алфавита 

(2017а; 2017б и т.д.). Если число авторов в работе более 2, приводится только первая фамилия с 

указанием «и др.». Список литературы должен содержать работы, упомянутые в тексте, 

расположенные в алфавитном порядке. Допускается не более 10 библиографических ссылок. 

Описание фаунистических находок должно сопровождаться указанием географических 

координат в десятичном формате, а для краснокнижных и уязвимых видов — словесным 

описанием места находки. 

Рисунки чёрно-белые в режиме Grayscale с разрешением 300 dpi, с расширением 

*.tif/*.jpeg. Каждый рисунок необходимо выслать также отдельным файлом в формате 

оригинала. Название файла: например, 1_Иванов_Рис. 1. 

 

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА НАБИРАЕТСЯ ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ, Ф.И.О. авторов – 

шрифтом “Bold”, место работы (без сокращения), город, электронный адрес – курсивом. 

Авторов из разных организаций отметить верхним цифровым индексом. 

Материалы, оформленные не по правилам, будут возвращены авторам для доработки. 

При этом нужно учитывать, что 10 марта прием материалов прекращается. 

 

      

Образец оформления материалов: 

 

 

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА 

 

А.А. Иванов
1
, И.В. Петров

2
, Л.Д. Сидоров

2
 

1
 Организация, Москва 

2
Другая организация, Ростов-на-Дону  

adress@domen.ru 

 

 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст (Автор, 1998) и др. <...> 
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СПИСОК МЕСТ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ: 

№ Название Адрес Сайт 

Хостелы 

1.  
ID HOSTEL, 

хостел 

Соколова, 43, 

3-й этаж 
http://project77141.tilda.ws/rostov  

2.  
GOOD ROOMS, 

хостел 
Соколова, 31/118 http://hostelgoodrooms.ru/  

3.  
MAXI HOUSE, 

хостел 
Социалистическая, 131 https://mh-hostel.com/  

4.  
LIKE, 

хостел 
Максима Горького, 214/101 http://rostovdon.likehostels.ru/  

5.  
NABOKOV, 

лофт-отель 

Красноармейская, 168, 

вход с Газетного под арку 
http://nabokov-loft.ru/  

6.  
БАЛКОНSKY, 

хостел 
Большая Садовая, 78 http://balkonsky-hostel.ru/  

7.  
РЕСПУБЛИКА, 

мини-отель 
Серафимовича, 37 http://respublica-otel.ru/  

8.  
ТЕРЕМОК, 

хостел 

Буденовский, 35, 

3-й этаж 
http://terem-hostel.ru/  

9.  
БУЛЬВАР, 

хостел 
Пушкинская, 166/57 http://хостелбульвар.рф/  

10.  
ORANGE, 

хостел 

ул. Московская, 68, 

правый подъезд, 4-й этаж 
http://orange-hostel.ru/  

Отели и гостиницы 

11.  
ИЗВОЛЬТЕ, 

гостинично-ресторанный комплекс 
Суворова, 25 https://izvolte.gidm.ru/  

12.  
НИКОЛАЕВСКИЙ, 

отель 
Семашко, 50А http://hotel-nikolaevskiy.ru/  

13.  
АТТАШЕ, 

отель 
Соколова, 19/22 http://hotel-attache.ru/  

14.  
ВЕНЕЦИЯ, 

гостиница 
Максима Горького, 13/56 https://hotelvenesia.jimdo.com/  

15.  
СТАРЫЙ РОСТОВ, 

гостиничный комплекс 
Тургеневская, 32 http://stariyrostov.ru/  

16.  
ЕВРОПА, 

отель 
Ворошиловский, 41/112 http://europahotel.ru/  

17.  
ВИЛЛА СКАЗКА, 

гостиница 
Красных Зорь, 117 

  http://отели-марченко.рф/otel-villa-

skazka/   

18.  

  

ТЕАТРАЛЬНЫЙ, 

отель 

  

Театральный, 37 http://teatralniy.com/  

19.  
СУВОРОВ, 

отель 
Суворова, 85 http://suvorov-hotel.ru/  

20.  
ДЕРЖАВИН, 

отель 
Социалистическая, 199 http://derzhavin-hotel.ru/  

21.  
БЕРЕЗОВЫЙ ДВОР, 

отель 
Газетный, 76 http://www.birchyard-hotel.ru/  

22.  
DON-PLAZA, 

конгресс-отель 
Большая Садовая, 115 http://don-plaza.ru/  

23.  
ПРОМЕНАДЪ, 

отель 
Газетный, 27 http://hotel-promenad.ru/  

24.  
ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО, 

бутик-отель 

Пушкинская, 144, 

вход с северо-западной 

стороны 

http://hotel-dg.ru/  
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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

Рожнов В.В., ИПЭЭ РАН, д.б.н., акад. РАН, сопредседатель 

Матишов Г.Г., ЮНЦ РАН, д.г.н., акад. РАН, сопредседатель 

Стахеев В.В., ЮНЦ РАН, к.б.н., сопредседатель 

Савельев А.П., ВНИИОЗ, д.б.н. сопредседатель 

Лисовский А.А., ЗМ МГУ, к.б.н., сопредседатель 

Антоневич А.Л., ИПЭЭ РАН, к.б.н., координатор 

Панасюк Н.В., ЮНЦ РАН, к.б.н., секретарь 

Шефтель Б.И., ИПЭЭ РАН, к.б.н. 

Глазов Д.М., ИПЭЭ РАН 

Титов С.В., ПГУ, д.б.н. 

Смирнов Д.Г., ПГУ, д.б.н. 

Ермаков О.А., ПГУ, к.б.н. 

 

КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА 

Адрес: 344006, г. Ростов-на-Дону, пр. Чехова, д. 41, Южный научный центр РАН 

Телефон: +7 (863) 263-77-51 – Стахеев Валерий Владимирович 

E-mail: rusmam2019@yandex.ru 

 

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ НАУЧНОГО МЕРОПРИЯТИЯ  
 

1. Все материалы публикуются в авторском варианте с минимальной редакторской правкой. 

2. Тематика круглых столов и Программа научного мероприятия  будут сформированы 

после окончания приема материалов. 

3. Рабочие языки  – русский и английский. 

Оргкомитет вправе отклонить заявку об участии в научном мероприятии, если: 

а) тема доклада не соответствует научному направлению конференции; 

б) оформление материалов не соответствует установленным требованиям; 

в) члены программного комитета дали отрицательную рецензию материалов доклада; 

г) заявка на участие в научном мероприятии подана или материалы доклада отправлены 

после истечения установленного срока их приема. 

 

До скорой встречи,  

С уважением, 

Оргкомитет конференции 

mailto:rusmam2019@yandex.ru

