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Глубокоуважаемые коллеги,
от имени Международного общества морфологов беспозвоночных (ISIM)
приглашаем Вас принять участие в 4 Международном Конгрессе по Морфологии
Беспозвоночных, ICIM4, который состоится в Москве, в 2017 г. с 18 по 23 августа, на
базе МГУ, website: www.icim4.com
Морфология беспозвоночных — необыкновенно бурно развивающаяся область
биологической науки, успехи этой области потребовали объединения усилий
морфологов по созданию Международного общества морфологов беспозвоночных (the
International Society for Invertebrate Morphology, ISIM), которое, начиная с 2008 года,
проводит ежегодные конгрессы. Предыдущие конгрессы состоялись в Копенгагене, в
2008 г., Бостоне, в 2011 г., в Берлине, в 2014 г. Очередной конгресс по решению
международного общества пройдёт в Москве, в 2017 году.
Это решение является признанием большого вклада российской
морфологической школы в развитие эволюционной морфологии беспозвоночных,
большой роли, которую играют российские морфологи в развитии этой области на
современном этапе. Мы приглашаем специалистов из российских университетов и
институтов принять активное участие в Четвёртом Московском конгрессе (ICIM4).
Конгресс приглашает к участию ученых для организации симпозиумов (секций)
по актуальным вопросам и важнейшим достижениям в исследовании строения
беспозвоночных животных, а также по новым методам исследований, приведших к
новым открытиям в эволюции, развитии или строении беспозвоночных. Конгресс
заинтересован в освещении широкого круга научных проблем, включающих синтез
морфологии с достижениями в других областях биологии; разных групп
беспозвоночных, в том числе паразитических, морфофункциональные аспекты,
развитие, филогенетику и палеонтологию. Мы ждём ваших предложений в
организации симпозиумов и секций конгресса до 10 июля 2016 г.
http://www.icim4.com/#!call-for-symposia/p41hf . Оргкомитет приветствует участие
научной молодёжи во всех мероприятиях Конгресса и приглашает молодых ученых для
презентации своих научных достижений и организации симпозиумов.
Мы заинтересованы в участии компаний-спонсоров, которые получат площадку
для демонстрации микроскопов и оборудования, инструментов и материалов, новых
методов микроскопических исследований. Спонсоры будут отмечены в программных
материалах конгресса и добавлены в список на сайте.
Оргкомитет приглашает волонтёров на период проведения Конгресса из числа
студентов и аспирантов, которым будет учреждена премия.
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