6-я Межрегиональная конференция с международным участием
«Паразитологические исследования в Сибири и на Дальнем Востоке»
Посвященная 70-летию со дня рождения профессора В.Д. Гуляева
4-6 сентября 2019 года
г. Новосибирск

Организаторы:
Институт систематики и экологии животных СО РАН
Межрегиональная общественная организация «Паразитологическое общество»
 
Оргкомитет:
Председатель: В.В. Глупов, д.б.н., проф., Институт систематики и экологии животных СО РАН, г. Новосибирск
Зам. председателя: Н.И. Юрлова, к.б.н., ИСиЭЖ СО РАН, г. Новосибирск
Члены оргкомитета: С.В. Коняев – секретарь, Л.А. Ишигенова, С.А. Корниенко, А.В. Кривопалов, А.А. Макариков, Т.А. Макарикова, Е.А. Сербина ‑ ИСиЭЖ СО РАН, г. Новосибирск.
 
Место проведения: Институт систематики и экологии животных СО РАН, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 11.
 
Ключевые даты:
с 10 декабря 2018 до 1 февраля 2019. (включительно) - срок представления заявки на участие
31 марта 2019. Второе информационное письмо
до 1 августа 2015. Приём рукописи материалов и оплата организационного взноса
15 августа 2019. Третье информационное письмо
 
Расписание конференции
4 сентября – Регистрация. Открытие. Пленарное заседание
5 сентября - Работа секций. Постерная сессия
6 сентября – Работа секций. Закрытие конференции.
 
Регистрация участников
Регистрация участия производится, через электронную форму, размещённую на сайте www.parasitology.ru, с 10 декабря 2018 по 1 февраля 2019. Необходима регистрация каждого соавтора доклада, отметив очных участников.
 
Направления работы конференции:
	Современные концепции общей паразитологии

Экологическая и эволюционная паразитология
Морфофункциональные аспекты паразитизма
Иммунный ответ при паразитарных инвазиях
Молекулярно-генетические исследования в паразитологии
Биологические основы медицинской и ветеринарной паразитологии
Паразиты в природных экосистемах
 
Организационный взнос
Организационный взнос в размере 2000 руб. Электронная версия сборника будет доступна на сайте www.parasitology.ru. Оплату необходимо произвести в срок до 1 августа 2019 г. (включительно). Тезисы докладов участников, не оплативших взнос в сборник, не включаются. На каждого очного участника конференции организационный взнос оплачивается отдельно. О порядке оплаты организационного взноса будет сообщено дополнительно.
Оплата в день регистрации возможна в исключительных случаях, при условии предварительного уведомления организационного комитета. При неуплате организационного взноса тезисы в сборник не будут включены
Внимание! Организаторы конференции, возможно не смогут предоставить Вам документы необходимые для оплаты бухгалтерией Вашей организации.

Реквизиты:

Получатель: Коняев Сергей Владимирович
Номер счета: 40817810344054750435
Банк получателя: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
БИК: 045004641
Корр. счет: 30101810500000000641
ИНН: 7707083893
КПП: 540645005
SWIFT-код: SABRRUMM

Либо на номер карты Сбербанка: 2202 2012 7177 5757






Требования к оформлению материалов:
Общий объём рукописи – до 4 страниц включая список литературы, таблицы, рисунки, резюме на английском языке. Допускается подача материалов на английском языке, в таком случае, резюме подаётся на русском языке. Отправить рукопись можно в электронном виде с 10 декабря 2018 до 1 августа 2019 на адрес: svkonyaev@yandex.ru

Оргкомитет оставляет за собой право рецензирования, редактирования и отклонения рукописей. Оргкомитет не вступает в обсуждение причин отклонения материалов.
Оргкомитет не производит рассылку сборников материалов конференции. Электронная форма сборника будет опубликована на сайте конференции. В оргвзнос входят один пакет участника, кофе-брейки, один экземпляр сборника.


1.             Материал должен быть набран в виде документа MS Word формата *.doc
2.             Формат страницы – А4, книжная ориентация, боковые поля 2.5 см, верхнее поле 2.5 см, нижнее поле – 2 см.
3.             Шрифт – Times NewRoman, размер – 12, межстрочный интервал одинарный, выравнивание текста по ширине поля. Абзацы с отступом, без пропуска строки. Без переносов. Латинские названия таксонов видового и родового уровней следует выделять курсивом. Таблицы, рисунки, схемы в чёрно-белом режиме, качество не ниже 600 dpi.
4.             Резюме на английском языке в конце материалов.
 
Образец оформления рукописей материалов:
УДК 576.89.001

Эволюция жизненных циклов трематод
Галактионов К.В.1, Добровольский A.A.2
 
1 Зоологический институт РАН, Университетская наб., 1, Санкт-Петербург, 199034 Россия, gl@zyn.ru
2 Санкт-Петербургский государственный университет, Университетская наб., 5/7, Санкт-Петербург, 199034 Россия
 
      Текст материалов.
Список литературы
 
Galaktionov K.V., Dobrovolsky A.A. Evolution of trematode live cycles. Текст на английском языке.
 
 
Размещение:
Участникам мы рекомендуем заблаговременно самостоятельно забронировать себе номера в гостиницах Новосибирска.
 
Адрес оргкомитета и контактные лица:
630091, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 11
Институт систематики и экологии животных СО РАН
Оргкомитет конференции «Паразитологические исследования в Сибири и на Дальнем Востоке»
Секретарю оргкомитета: Коняеву Сергею Владимировичу
e-mail: svkonyaev@yandex.ru
резервный e-mail: konyaev@ngs.ru
web-site: http://www.parasitology.ru

