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International Seminar on Biodiversity and Evolution of Mollusks, September 26–
27, 2019, Vladivostok, Russia
Международный семинар по биоразнообразию и эволюции моллюсков,
26–27 сентября 2019 г., Владивосток, Россия
26–27 сентября 2019 г. Дальневосточное малакологическое общество и Национальный
научный центр морской биологии им. А.В. Жирмунского ДВО РАН (ННЦМБ ДВО РАН) при
поддержке Музея Университета Бергена (Норвегия; The University Museum of Bergen
(University of Bergen)), Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН (ИО РАН) и ForBio
– Research School in Biosystematics (Норвегия) проводят международный двухдневный
семинар–совещание по проблемам современной малакологии – International Seminar on
Biodiversity and Evolution of Mollusks. Мероприятие пройдет непосредственно после
Международной школы по систематике, морфологии и эволюции морских моллюсков (17–25
сентября 2019 г., Морская биологическая станция «Восток», Приморский край) (информация
о
школе
доступна
на
сайтах
https://www.forbio.uio.no/events/courses/2019/Molluscs_Vladivostok
и
http://rfems.dvo.ru/index.php/ru/news-menu-ru), и все ее участники приглашены на семинар.
Международный семинар продолжает мероприятия школы, приурочен к 25-летию
Дальневосточного малакологического общества и будет проходить в ННЦМБ ДВО РАН.
Научная программа семинара будет окончательно сформирована в июне т.г. и будет
состоять из трех сессий – двух сессий с докладами приглашенных оргкомитетом
участников (invited speakers) (10–12 устных докладов по 20 минут) и одной расширенной
постерной сессии, которая будет проходить весь день и для участия в которой приглашаются
все желающие. Рабочий язык семинара – английский.
Предварительное расписание семинара–совещания:
26 сентября (четверг)
9.30–17.30: семинар (устные и постерная сессии в основном здании ННЦМБ ДВО РАН, ул.
Пальчевского, 17)
18.30–21.00: банкет и торжественные мероприятия по случаю 25-летия ДВМО для всех
участников семинара (ресторан по согласованию)

27 сентября (пятница)
10.00–13.00: посещение Приморского океанариума (филиал ННЦМБ ДВО РАН) на острове
Русском
13.00–18.00: свободное время в г. Владивостоке (возможно посещение Научно-учебного
музея ДВФУ по договоренности)
Для участия в семинаре желающие направляют в оргкомитет регистрационную
форму с контактными данными (можно на русском языке, см. приложение в конце письма)
(до 10 мая 2019 г.) и тезисы доклада на английском языке (до 1 июня 2019 г.). 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 2-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. Публикация тезисов докладов без участия в семинаре не допускается.
Регистрационный взнос для участников семинара (кроме участников
Международной школы по систематике, морфологии и эволюции морских моллюсков), в том
числе присутствующих на семинаре соавторов, составляет 1300 руб. (примерно 18
долларов США в эквиваленте), что включает выдачу сборника тезисов докладов, кофе-брейки
и участие в банкете. Взнос уплачивается при регистрации в первый день семинара.
Вся информация (программа, объявления, сборник тезисов докладов, дополнительная
информация, логистика) будет представлена на вебсайте ДВМО: http://rfems.dvo.ru/.
Важные даты:
Последний день получения регистрационной формы – 10 мая 2019 г.
Последний день получения тезисов докладов – 1 июня 2019 г.
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Rapana venosa (Valenciennes, 1848) (Muricidae), ныне редкая дальневосточная гастропода,
выбрана для логотипа семинара
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