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I информационное письмо
Глубокоуважаемые коллеги, приглашаем Вас принять участие
в работе Всероссийской научной конференции с международным участием

Моллюски: биология, экология, эволюция
и формирование малакофаун
Проведение конференции намечено на осень 2019 г. (конец сентября – начало октября)
на базе Института биологии внутренних вод РАН в пос. Борок Ярославской области.
Конференция будет посвящена всем аспектам изучения современных и вымерших таксонов моллюсков. Преимущественное внимание предполагается уделить проблемам систематики, морфологии, филогении, биогеографии и экологии.
Программный комитет конференции
1. В.В. Анистратенко (ИЗНАНУ) – д.б.н.
2. И.Н. Болотов (САФУ) – д.б.н.
3. М.В. Винарский (СПбГУ) – д.б.н.
4. А.И. Гранович (СПбГУ) – д.б.н.,
5. Ю.И. Кантор (ИПЭЭ) – д.б.н.
6. П.В. Кияшко (ЗИН) – к.б.н.
7. А.В. Крылов (ИБВВ) – д.б.н.
8. К.А. Лутаенко (ННЦМБ ДВО РАН) – к.б.н.
9. И.О. Нехаев (СПбГУ) – к.б.н.
10. Б.И. Сиренко (ЗИН) – д.б.н.
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11. Э.А. Снегин (БелГУ) – д.б.н.
12. Т.Я. Ситникова (ЛИН) – д.б.н.
Организационный комитет конференции
1. М.В. Винарский (СПбГУ) – д.б.н.
2. И.С. Ворошилова (ИБВВ) – к.б.н.
3. А.В. Крылов (ИБВВ) – д.б.н.
4. И.О. Нехаев (СПбГУ) – к.б.н.
5. В.В. Павлова (ИБВВ) – к.б.н.
6. Е.Г. Пряничникова (ИБВВ) – к.б.н. (секретарь Оргкомитета)
7. А.С. Соколова (ИБВВ) – м.н.с.
Программа предусматривает проведение пленарного заседания, круглых столов и
нескольких тематических секций, в том числе:
1. Морские моллюски – систематика, экология, биогеография
2. Исследования в области таксономии, филогенетики, экологии и физиологии континентальных моллюсков
3. Палеомалакология – проблемы и перспективы развития
4. Чужеродные таксоны моллюсков – биология, экология, инвазионный потенциал,
практическое значение
5. Моллюски как паразиты и как промежуточные хозяева паразитов
Для молодых исследователей предполагается организация мастер-классов по видовой
идентификации и приемам анатомирования морских и пресноводных моллюсков (подробности во 2-ом информационном письме).
К началу работы конференции планируется подготовка сборника тезисов. Рассматривается вопрос о подготовке тематического сборника Трудов Института биологии внутренних
вод, где будут опубликованы в виде статей избранные доклады.
Рабочие языки конференции: русский, английский.
Окончательные даты проведения и тематика секций будут определены после завершения сбора заявок. В настоящее время Оргкомитет проводит предварительный сбор информации о потенциальных участниках для подачи заявки в Российский фонд фундаментальных
исследований на финансирование конференции. Подробная информация о точном времени
проведения конференции, организационном взносе, оформлении и сроках подачи матери-
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алов в сборник трудов будет представлена во 2-ом информационном письме, рассылка которого планируется в первом квартале 2019 г.
Для участия в конференции просим Вас в период до 1 ноября 2018 г. пройти электронную регистрацию на сайте ИБВВ, заполнив в режиме online регистрационную форму. При
регистрации просим обратить внимание на пункт об участии молодых ученых. Это важно
при подаче заявки в РФФИ на финансирование конференции. Статус молодого ученого
имеют исследователи в возрасте до 35 лет включительно для кандидатов наук и до 40 лет
включительно для докторов наук.
Мы также принимаем предложения по организации тематических «круглых столов»,
которые могут быть посвящены отдельным «узловым» проблемам современной малакологии.
Адрес и контактный e-mail Оргкомитета:
Ярославская обл., Некоузский р-н, пос. Борок, Институт биологии внутренних вод
РАН. Контактное лицо: Е.Г. Пряничникова (секретарь конференции).
контактный e-mail: malacolog2019@gmail.com
Адрес для электронной регистрации: http://ibiw.ru/index.php?p=conf&id=55
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