
Глубокоуважаемые коллеги! 
Териологическое общество при Российской академии наук и 

Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН 
приглашают Вас принять участие в научной конференции 

Структура вида у млекопитающих 
21-23 октября 2015 г., г. Москва, ИПЭЭ РАН 

 
На конференции предполагается рассмотреть следующие вопросы: 

1. Критерии, способы и принципы структуризации вида у 
млекопитающих. 

2. Структура вида у млекопитающих во времени. 
3. Особенности структуры вида у стенотопных и эвритопных видов 

млекопитающих. 
4. Филогеография. 
5. Барьеры во внутривидовой структуре млекопитающих. 
6. Поведенческие механизмы дифференциации вида у млекопитающих. 
7. Гибридные зоны у млекопитающих. 
8. Вопросы внутривидовой структуры отдельных видов 

млекопитающих. 

Оргкомитет конференции: 

Рожнов В.В., ИПЭЭ РАН, д.б.н., член-корр. РАН, председатель 
Павлова С.В., ИПЭЭ РАН, к.б.н., секретарь 
Абрамсон Н.И., ЗИН РАН, к.б.н. 
Антоневич А.Л., ИПЭЭ РАН, к.б.н. 
Баклушинская И.Ю., ИБР РАН, д.б.н. 
Банникова А.А., Биологический ф-т МГУ, к.б.н. 
Лавренченко Л.А., ИПЭЭ РАН, д.б.н. 
Лисовский А.А., Зоологический музей МГУ, к.б.н. 
Мещерский И.Г., ИПЭЭ РАН, к.б.н. 
Поплавская Н.С., ИПЭЭ РАН, к.б.н. 
Суров А.В., ИПЭЭ РАН, д.б.н. 
Тесаков А.С., ГИН РАН, к.г.-м.н. 
Титов С.В., Ф-т физико-математических и естественных наук ПГУ, д.б.н. 
Феоктистова Н.Ю., ИПЭЭ РАН, д.б.н. 
Холодова М.В., ИПЭЭ РАН, д.б.н. 

Тезисы следует присылать по адресу: species-structure2015@yandex.ru  
до 1 июня 2015 г. 

Вопросы, связанные с работой конференцией, присылайте, пожалуйста, по 
этому же адресу. 



СРОК ПРИЕМА ТЕЗИСОВ – до 1 июня 2015 г. 

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 

1Названия учреждений авторов 
2В 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. В ссылке указываются (Автор, год). 

 
 
ОПЛАТА ОРГВЗНОСА в размере 2000 рублей (для студентов и аспирантов 
1200 рублей) будет приниматься при on-line регистрации на 
конференцию. 
Информация об открытии регистрации на конференцию будет объявлена 
дополнительно и размещена на сайтах ИПЭЭ РАН и Териологического 
общества при РАН. Получить документы об оплате оргвзноса можно будет 
по прибытии на конференцию. 
 
 

species-structure2015@yandex.ru 

 
До скорой встречи! 


