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III информационное письмоинформационное информационное письмописьмо
Всероссийская научная конференция с международным участием
Моллюски: биология, экология, эволюция
и формирование малакофаун
14–18 октября 2019 г.
Программный
комитет конференции
В.В. Анистратенко (ИЗНАНУ) – д.б.н.
И.Н. Болотов (САФУ) – д.б.н.
М.В. Винарский (СПбГУ) – д.б.н., заместитель
председателя
А.И. Гранович (СПбГУ) – д.б.н.,
Ю.И. Кантор (ИПЭЭ) – д.б.н.
П.В. Кияшко (ЗИН) – к.б.н.
А.В. Крылов (ИБВВ) – д.б.н., председатель
К.А. Лутаенко (ННЦМБ ДВО РАН) – к.б.н.
И.О. Нехаев (СПбГУ) – к.б.н.
Б.И. Сиренко (ЗИН) – д.б.н.
Э.А. Снегин (БелГУ) – д.б.н.
Т.Я. Ситникова (ЛИН) – д.б.н.

Организационный
комитет конференции
М.В. Винарский (СПбГУ) – д.б.н.
И.С. Ворошилова (ИБВВ) – к.б.н.
А.В. Крылов (ИБВВ) – д.б.н.,
председатель
И.О. Нехаев (СПбГУ) – к.б.н.
В.В. Павлова (ИБВВ) – к.б.н.,
(зам. председателя Оргкомитета)
Е.Г. Пряничникова (ИБВВ) – к.б.н.,
(секретарь Оргкомитета)
А.С. Соколова (ИБВВ) – м.н.с.

До 1 сентября 2019 г. просим подтвердить очное участие в работе конференции
(malacolog2019@gmail.com).
Ознакомиться

с

макетом

сборника

тезисов

можно

по

ссылке

http://www.ibiw.ru/conf/055/Malacolog2019_preprint.pdf
Замечания и правки можно вносить до 25 августа.
Просим указать бронирование мест в автобусе, следующем по маршруту «Москва –
Борок» (выезд во второй половине 13.10.2019) и «Борок – Москва» (выезд утром
19.10.2019).

Это

необходимо

для

составления

окончательной

программы

конференции и заказа автобуса.
Участников конференции, прибывающих на станцию Шестихино не со стороны
Москвы, просьба до 1 октября 2019 г. сообщить время прибытия на станцию,
чтобы была возможность организовать встречу.

Цены на проживание в гостинице ИБВВ РАН на 01.07.2019.
Категория
Без категории (двухместный)
Без категории после ремонта (двухместный)
Полулюкс двухместный
Полулюкс одноместный
Люкс
Люкс

Цена за 1 койко-место, руб.
500
550
790
990
990
1980

По всем вопросам обращаться к Екатерине Геннадьевне Пряничниковой по адресу:
malacolog2019@gmail.com; в разделе «Тема» указать «вопрос»: Информация о
проживании, проезде по маршруту «Москва – Борок» и «Борок – Москва» и пр.

