
 
 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1  
 

Дальневосточное малакологическое общество (ДВМО) при поддержке 
Института биологии моря им. А.В. Жирмунского ДВО РАН (ИБМ), Биолого-
почвенного института ДВО РАН (БПИ) и Приморского отделения 
Гидробиологического общества при РАН (ПО ГБО) с 6 по 8 октября 2014 г. 
проводит конференцию  

 
Моллюски восточной Азии и прилегающих морей 

(Mollusks of the Eastern Asia and Adjacent Seas)  
 

Тематика конференции ограничена вопросами фауны, распределения, 
экологии, систематики и морфологии моллюсков. В работе конференции 
предполагается участие иностранных ученых. Конференция является третьей, 
проводимой ДВМО по указанной тематике (первая прошла в октябре 1998 г., 
вторая – в октябре 2004 г.). Заключительный банкет конференции будет 
совмещен с празднованием 20-летия ДВМО.  

Желающие принять участие в мероприятии направляют тезисы доклада 
и подписанную гарантию участия (письмо в произвольной форме, 
прикрепленным файлом в MS Word или pdf, отсканированная подпись) в срок 
до 31 марта 2014 г. по электронной почте на адрес секретаря Оргкомитета 
Саенко Елены Михайловны (sayenko@ibss.dvo.ru). Всем приславшим тезисы в 
течение 10 дней будет выслано подтверждение по эл. почте (в случае его 
неполучения, просьба выслать тезисы вновь). Объем тезисов не должен 
превышать 3-х  страниц, язык  английский (настоятельно просим выверить 
текст с профессиональным переводчиком; тексты, подготовленные на плохом 
английском (грамматика и стилистика) будут отклоняться без 
редактирования). Формат и правила набора тезисов следующие: набор в MS 
Word, поля по 25 мм сверху, снизу, справа и слева, шрифт Times New Roman 
12-го размера, одинарный интервал между строками; тезисы начинаются с 
названия, за ним следует Ф.И.О. автора (например, Svetlana P. Ivanova) и 
название учреждения (например, Institute of Biology RAS, Moscow 100100, 
Russia, e-mail). Приведение списка литературы и рисунков не допускается (в 
особых случаях, следует направить запрос в оргкомитет).  

Рабочие языки конференции русский и английский. Все презентации 
должны быть снабжены английскими подписями рисунков и таблиц и 
резюме на английском. Доклады могут быть представлены и в форме 
постеров, также с английским резюме и подписями. О форме участия в 
конференции участник сообщает за месяц до начала мероприятия.  

Регистрационный взнос для всех участников (в том числе соавторов 
докладов) составляет 1000 руб., что включает выдачу папки участника, 



сборника тезисов докладов и участие в банкете. Взнос уплачивается при 
регистрации в первый день работы конференции.  

Публикация тезисов без участия в конференции не допускается! Все 
участники направляют письмо-гарантию участия для избежания публикации 
тезисов без участия.  

Место проведения конференции: ИБМ и БПИ.  
Для иногородних во втором информационном письме будет 

представлена дополнительная информация (рекомендуемые отели пр.).  
Вся дальнейшая информация будет также представлена на вебсайте 

ДВМО: http://rfems.dvo.ru/, начиная с октября 2013 г. Следите за 
обновлениями страницы конференции!  
 

 
Важные даты: 

31 марта 2014 года - последний срок направления тезисов 
докладов  

31 августа 2014 года – последний срок информирования 
оргкомитета о форме доклада  

  
 
                                                      

ОРГКОМИТЕТ 
К.А. Лутаенко  – председатель, президент ДВМО (Институт 

биологии моря им. А.В. Жирмунского ДВО РАН, Владивосток)  
Член.-корр. РАН В.В. Богатов – со-председатель (Биолого-

почвенный институт ДВО РАН, Владивосток)  
Л.А. Прозорова – со-председатель, вице-президент ДВМО 

(Биолого-почвенный институт ДВО РАН, Владивосток)  
Е.М. Саенко – секретарь (Биолого-почвенный институт ДВО 

РАН, Владивосток)  
А.В. Чернышев (Институт биологии моря им. А.В. Жирмунского 
ДВО РАН и Дальневосточный федеральный университет, 

Владивосток)  
Т.Я. Ситникова (Лимнологический институт СО РАН, Иркутск)  
Ю.И. Кантор (Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. 

Северцова, Москва)  
И.Е. Волвенко (Дальневосточный федеральный университет, 

Владивосток)  
 
 

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА:  
690041, г. Владивосток, ул. Пальчевского 17  

(Институт биологии моря им. А.В. Жирмунского ДВО РАН)  
Тел. (423) 2317-111, факс: (423) 2310-900  

 
Контакты:  

Лутаенко Константин Анатольевич lutaenko@mail.ru (для информации) 
Елена Михайловна Саенко sayenko@ibss.dvo.ru (для информации, направления 

тезисов докладов и письма-гарантии)  
Лариса Аркадьевна Прозорова lprozorova@mail.ru  

 


