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Второе информационное письмо
Глубокоуважаемые коллеги!
Открыта регистрация для участия в XVIII Всероссийском совещании по
почвенной зоологии. Срок регистрации и подачи тезисов с 1 марта по
30 апреля 2018 г.
Процедура регистрации: для регистрации необходимо отправить по адресу
электронной почты xviiisoilzoology@mail.ru текст тезисов и заполненную анкету
участника (формы приложены; не забудьте назвать файл Вашим именем!). В
анкете необходимо указать желаемую форму сообщения ― устный или
стендовый доклад. Окончательная форма доклада участника будет определена
Оргкомитетом при формировании программы Совещания.
Правила подачи и оформление тезисов приведены в прилагаемой
инструкции. Оргкомитет оставляет за собой право редактировать текст тезисов
и отклонить тезисы, не соответствующие тематике Совещания или неправильно
оформленные. Информацию о принятии тезисов Оргкомитет сообщит в
третьем информационном письме (май 2018). Сборник тезисов и программа
будут вручены участникам при открытии Совещания.
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Основные направления работы Совещания:


фауна и биологическое разнообразие почв;



структура населения и популяционная динамика почвенных животных;



физиология и поведение почвенных беспозвоночных;

функциональная экология почвенных сообществ; почвенные животные и
экосистемные сервисы;



реакция почвенных сообществ на естественные и антропогенные изменения
среды.



Организационный комитет Совещания:
д.б.н. А.В. Тиунов (ИПЭЭ РАН, Москва), председатель;
д.б.н. А.А. Захаров (ИПЭЭ РАН, Москва);
д.б.н. Н.А. Кузнецова (МПГУ, Москва);
д.б.н. Ю.А. Мазей (МГУ, Москва);
д.б.н. А.А. Бобров (МГУ, Москва);
д.б.н. Н.А. Рябинин (ИВЭП ДВО РАН, Хабаровск);
к.б.н. А.В. Толстиков (ТюмГУ, Тюмень);
к.б.н. О.Л. Макарова (ИПЭЭ РАН, Москва);
к.б.н. А.В. Уваров (ИПЭЭ РАН, Москва);
к.б.н. А.А. Таскаева (Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар);
к.г.н. Е.А. Сидорчук (Палеонтологический институт РАН, Москва);
к.г.н. А.С. Зайцев (ИПЭЭ РАН, Москва);
к.б.н. И.Н. Марин (ИПЭЭ РАН, Москва);
к.б.н. Е.Э. Семенина (ИПЭЭ РАН, Москва);
О.Л. Розанова (ИПЭЭ РАН, Москва);
С.М. Цуриков (ИПЭЭ РАН, Москва);
А.Г. Зуев (ИПЭЭ РАН, Москва).
Секретарь Организационного комитета к.б.н. В.Д. Леонов (ИПЭЭ РАН,
Москва).

Информация о Совещании доступна на сайте http://www.bio-soil.ru/
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Место проведения:
Совещание будет проведено на базе гостиницы РАН «Узкое» и/или в главном
здании ИПЭЭ РАН, г. Москва.

Организационный взнос для участников Совещания не предусмотрен.
Планируется сбор взносов для организации товарищеского ужина.

Финансовая поддержка участников Совещания: В рамках Совещания
запланирована работа молодежной секции. Финансовая поддержка молодых
ученых (оплата проезда, проживания) будет организована на конкурсной
основе; для участия в конкурсном отборе необходимо заполнить
соответствующие пункты в анкете участника.

Контакты:
По всем вопросам, связанным с участием в Совещании, просьба писать
секретарю Оргкомитета Владиславу Дмитриевичу Леонову по электронной
почте xviiisoilzoology@mail.ru

Адрес оргкомитета: 119071, Москва, Ленинский проспект, 33, ИПЭЭ РАН,
лаборатория почвенной зоологии и общей энтомологии.
Контактный телефон: +7 495 958-14-49; +7 915 355-33-29
Владислав Дмитриевич Леонов,
e-mail: xviiisoilzoology@mail.ru
Приглашаем Вас принять участие в работе Совещания и распространить
информацию о нем среди коллег и заинтересованных организаций!
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