
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

"Национальный научный центр морской биологии им. А.В. 
Жирмунского" 

Дальневосточного отделения Российской академии наук 

(ННЦМБ ДВО РАН),  

Владивосток, 15 - 16 октября 2019 г. 

Глубокоуважаемые коллеги! 

15-16 октября 2019 года в ННЦМБ ДВО РАН пройдут «Чтения памяти 
академика О.Г. Кусакина». Олег Григорьевич – один из основателей нашего 
Центра, приемника Института биологии моря, создатель гидробиологической 
школы на Дальнем Востоке, который работал над проблемами 
биоразнообразия, эволюции, мегасистематики, общей и морской 
биогеографии, экологии. 
 Приглашаем вас принять участие в работе чтений. На чтениях будут 
проведены пленарные заседания, посвященные проблемам биоразнообразия 
и широкому спектру направлений морской биологии, экологии и эволюции. 
Помимо запланированных устных докладов в рамках конференции 
предполагается проведение стендовой сессии. Принятые Оргкомитетом 
тезисы докладов всех зарегистрированных участников будут опубликованы в 
электронном сборнике. Оргвзнос за участие в Чтениях не предусматривается.  
 На чтениях предполагается два рабочих языка: английский и русский. 
Регистрационную форму и тезисы следует представить на любом из этих 
языков, либо на обоих.  

 Регистрация участников будет проходить в вестибюле ННЦМБ 15-го 
октября с 9-30.  

Для участия в конференции просим прислать заполненную регистрационную 

форму и материалы конференции до 20 августа 2019 г. по электронной почте 

Kussakinconf2019@yandex.ru 

 

 

 

 



 

Регистрационная форма участника 

Фамилия Имя Отечество  

Название доклада  

Должность, звание, ученая 
степень, место работы 

 

Электронный адрес  

Рабочий почтовый адрес  

Телефон (рабочий).    

Правила оформления материалов конференции. 

Объем тезисов или материалов – 1-5 страниц, редактор  Word, шрифт - Times 
New Roman, размер кегля 12. Границы текста:  сверху, снизу, слева – 2,5 см, 
справа – 1,5 см (выравнивание по ширине). 

Текст тезисов печатается  через 1,5 интервала. Файл должен иметь название: 
фамилия первого автора латинскими буквами. 

Пример оформления тезисов. 

НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ 

И.И. Иванов 

Зоологический институт РАН, Санкт-Петербург, Россия, ivanov@ mail.ru 

 Текст тезисов или материалов. 

Адрес оргкомитета: Владивосток, 690041,  Ул. Пальчевского, 17, ННЦМБ 
ДВО РАН;  Тел. 8(423)23111 43;  e-mail: Kussakinconf2019@yandex.ru 

Просим довести информацию до заинтересованных лиц. 



Секретарь оргкомитета Корниенко Елена Семеновна  


