«Международная научная конференция «Биоразнообразие и эволюция»,
посвященная памяти академика О. Г. Кусакина».
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт
биологии моря им. А.В. Жирмунского Дальневосточного отделения
Российской академии наук (ИБМ ДВО РАН),
Владивосток, 4 - 5 октября 2016 г.
Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в работе «Международной
научной конференции «Биоразнообразие и эволюция», посвященной
памяти академика О.Г. Кусакина». Олег Григорьевич - один из
основателей нашего института, основатель гидробиологической школы
на Дальнем Востоке,
работал над проблемами биоразнообразия,
эволюции, мегасистематики, экологии. На конференции будут проведены
пленарные заседания, посвященные проблемам биоразнообразия и
широкому спектру направлений морской биологии, экологии и
эволюции. Помимо запланированных устных докладов в рамках
конференции предполагается проведение стендовой сессии. Принятые
Оргкомитетом тезисы докладов всех зарегистрированных участников
будут опубликованы в электронном сборнике. Оргвзнос за участие в
Конференции не предусматривается.
На конференции предполагается два рабочих языка: английский и
русский. Регистрационную форму и тезисы следует представить на
любом из этих языков, либо на обоих.
Регистрация участников будет проходить в вестибюле ИБМ 4-го
октября.
Для участия в конференции просим прислать заполненную
регистрационную форму и тезисы до 1 июля 2016 г. по электронной
почте kusakinconf@yandex.ru

Регистрационная форма участника
Фамилия Имя Отечество
Название доклада
Должность, звание, ученая степень, место работы
Электронный адрес
Рабочий почтовый адрес
Телефон (рабочий). Телефон (домашний)
Правила оформления тезисов.
Объем тезисов – 1-5 страниц, редактор Word, шрифт - Times New Roman,
размер кегля 12. Границы текста: сверху, снизу, слева – 2,5 см, справа –
1,5 см (выравнивание по ширине).
Текст тезисов печатается через 1,5 интервала. Файл должен иметь
название: фамилия первого автора латинскими буквами.
Пример оформления тезисов.
НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ
И.И. Иванов
Зоологический институт РАН, Санкт-Петербург, Россия, ivanov@ mail.ru
Текст тезисов
Адрес оргкомитета: Владивосток, 690041, Ул. Пальчевского, 17,
Институт биологии моря Тел. 8(423)2310905 e-mail:
kusakinconf@yandex.ru
Просим довести информацию до заинтересованных лиц

Секретарь оргкомитета Карпенко Лариса Александровна

International Scientific Conference “Biodiversity and Evolution”, dedicated to
the memory of Academician O.G. Kusakin
Federal State Budgetary Institution of Science
A.V. Zhirmunsky Institute of Marine Biology, Far Eastern Branch, Russian
Academy of Sciences (IMB FEB RAS)
Vladivostok, October 4–5, 2016
Dear colleagues!
We are pleased to invite you to take part in the International Scientific
Conference “Biodiversity and Evolution”. The conference is dedicated to the
memory of Academician O.G. Kusakin, an outstanding biologist, one of the
founders of our Institute, and the founder of the hydrobiological school in the
Far East, who studied the problems of biodiversity, evolution, megasystematics, and ecology. The Conference will include plenary sessions to
discuss biodiversity issues and a wide spectrum of research activities in
marine biology, ecology, and evolution. In addition to the scheduled oral
presentations, a poster session will also be held during the Conference. All the
materials submitted by the registered participants and accepted by the
Organizing Committee are to be published in the special electronic edition. No
participation fees are required.
The working languages of the Conference are English and Russian.
Registration forms and manuscripts should be submitted optionally in either
of these languages or in both.
Registration of participants will start on October 4 in the lobby of the
IMB.
To take part in the Conference, please, fill in the registration form. The form
and the manuscript should be sent to kusakinconf@yandex.ru until July 1,
2016.

Participant registration form
Family Name Given name Middle name
Title of presentation
Position, rank, academic degree, organization
E-mail
Organization’s postal address
Phone (office). Phone (home)
Manuscript format rules
Size: 1–5 pages typed in MS Word; font: Times New Roman, 12 pt.; page
margins: top, bottom, left 2.5 cm, and right 1.5 cm (alignment fully justified).
Line spacing of the text is 1.5. The name of the file should be first author’s
family name typed in Latin letters.
Example of manuscript formatting
TITLE OF THE MATERIAL
I.I. Ivanov
Zoological Institute, RAS, St. Petersburg, Russia, ivanov@mail.ru
Main text of the manuscript
Organizing Committee Address: ul. Pal’chevskogo 17, Institut Biologii Morya,
690041 Russia; phone: +7 (423) 2310905; e-mail: kusakinconf@yandex.ru
Please, forward this information to anyone else who might be interested.

Karpenko Larisa Aleksandrovna,
Secretary of the Organizing Committee

