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V Всероссийская конференция
по поведению животных
Второе информационное письмо
Уважаемые коллеги!

Напоминаем Вам, что регистрация участников и прием тезисов на
V Всероссийскую конференцию по поведению животных заканчиваются
15 мая 2012 г.
Конференция пройдет в Москве в первой половине ноября 2012 г.
Если Вы хотите получать информацию для участников конференции, не забудьте
зарегистрироваться на сайте, пожалуйста.

Программа Конференции будет включать доклады, дискуссии и демонстрации стендовых
материалов по следующим направлениям:
 Социальное поведение и организация сообществ животных
 Физиолого-биохимические и генетические аспекты поведения
 Онтогенез поведения
 Ориентация и коммуникация
 Поведенческая экология
 Эволюция поведения
 Поведение животных в антропогенной среде
 Прикладные аспекты поведения
 Миграционное поведение и распределение животных
Если Вы хотите организовать круглый стол по какой-то теме, присылайте, пожалуйста, свои
предложения на адрес behaviour2012@gmail.com Конкретные направления работы секций будут
определены по результатам анализа поданных тезисов и заявок.

Приглашаем Вас принять участие в работе конференции и просим распространить
информацию о конференции среди Ваших коллег.
Подробная информация – на следующей странице.

Участие в конференции
Конференция предусматривает только очное участие. Каждый участник может быть первым
автором не более одних тезисов и соответственно представлять не более одного сообщения.
Оргкомитет оставляет за собой право изменить тип сообщения (устное/стендовое с оповещением
авторов), выбрать секцию, в которую его поместить, а также отклонить сообщения, не соответствующие
тематике конференции, полученные позже указанного срока или не имеющие научной ценности.
Организационный взнос оплачивается по прибытии в размере 1000 руб. (для аспирантов и
студентов – 300 руб.).
Подача Тезисов и регистрация на конференцию
Просим Вас для участия в конференции зарегистрироваться до 15 мая 2012 г. по адресу
http://therio.ru/conference/v-vserossiyskaya-konferentsiya-po-povedeniyu-zhivotnykh/reg/
Тезисы сообщений принимаются в электронном виде не позже 15 мая 2012 г. по адресу
behaviour2012@gmail.com
ОБЪЕМ ТЕЗИСОВ — 1 страница, не более 3600 знаков (с пробелами), включая названия и все данные
авторов.
НАЗВАНИЕ ФАЙЛА фамилия первого автора кириллицей+инициалы (например, «ФамилиевИО»)
ФОРМАТ ПОДАЧИ ТЕЗИСОВ: .doc или .rtf, шрифт Times new Roman, 12 pt.

Инструкция-образец оформления

НАЗВАНИЕ СООБЩЕНИЯ ПРОПИСНЫМИ («БОЛЬШИМИ») БУКВАМИ В
ПОЛУЖИРНОМ ВЫДЕЛЕНИИ
И.О. Фамилии авторов через запятые1, И.О. Фамилии2
1
Названия учреждений авторов
2
В столбик
e-mail контактного автора
Основной текст шрифтом без курсива и выделения, Родовые и видовые латинские названия
выделяются курсивом. Рисунки и таблицы и список литературы в тексте тезисов не допускаются.
Оргкомитет конференции
Председатель оргкомитета:
Академик РАН Д.С. Павлов (ИПЭЭ РАН)
Зам. председателя:
Член-корр. РАН В.В. Рожнов (ИПЭЭ РАН)
Д.б.н. А.А. Захаров (ИПЭЭ РАН)
Д.б.н. А.Д. Мочек (ИПЭЭ РАН)
Ученые секретари оргкомитета:
К.б.н. А.Л. Антоневич (ИПЭЭ РАН)
К.б.н. Х.А. Эрнандес-Бланко (ИПЭЭ РАН)

Контактные адреса и телефоны:
behaviour2012@gmail.com
119071, г. Москва, Ленинский пр-т., д. 33, ИПЭЭ
РАН, Анастасия Львовна Антоневич или Хосе
Антонио Эрнандес-Бланко
(495) 952-25-92

Члены оргкомитета:
Член-корр. РАН К.В. Анохин (НИИ НФ РАМН)
Д.б.н. Л.М. Баскин (ИПЭЭ РАН)
Д.ист.н. М.Л. Бутовская (ИЭА РАН)
К.б.н. М.Е. Гольцман (Биофак МГУ)
Д.б.н. Р.Д. Жантиев (Биофак МГУ)
Д.х.н. Э.П. Зинкевич (ИПЭЭ РАН)
Д.б.н. З.А. Зорина (Биофак МГУ)
К.б.н. В.М. Карцев (Биофак МГУ)
Д.б.н. А.О. Касумян (Биофак МГУ)
К.б.н. С.В. Найденко (ИПЭЭ РАН)
Д.б.н. А.А. Никольский (РУДН)
Д.б.н. Ю.Б. Мантейфель (ИПЭЭ РАН)
Д.б.н. В.Н. Михеев (ИПЭЭ РАН)
Д.б.н. С.В. Попов (Московский Зоопарк)
К.б.н. А.Д. Поярков (ИПЭЭ РАН)
Д.б.н. А.В. Суров (ИПЭЭ РАН)
Д.б.н. Н.Ю. Феоктистова (ИПЭЭ РАН)
Д.б.н. А.В. Чабовский (ИПЭЭ РАН)

