LXV сессия
ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
1–5 апреля 2019 года
Санкт-Петербург, Средний пр., 74, ВСЕГЕИ
Тема сессии:
МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ И СТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
1.
2.
3.
4.

Морфологическая эволюция и детальная биостратиграфия;
Проблемы архаического многообразия;
Эволюционные аспекты кризисных ситуаций;
Значение ключевых эволюционных радиаций в истории биосферы.
Центральный совет Общества приглашает принять участие в работе сессии
(содержание докладов не ограничивается предложенной тематикой).

Тезисы докладов принимаются в период с 10 по 24 декабря 2018 года по электронной почте:
PO_RAN@vsegei.ru. Тезисы, присланные позднее 24 декабря, рассматриваться не будут.
При отсутствии подтверждения о получении тезисов в течение 3 дней, просьба послать
тезисы повторно и дождаться ответа.
Сопроводительная информация (в одном файле с текстом тезисов):
1. Фамилии, полные имена и отчества ВСЕХ авторов;
2. Полные названия организаций, где работают авторы, и их почтовые адреса (с индексом);
3. Форма участия: устный или стендовый доклад (оргкомитет оставляет за собой право
изменить форму доклада), заочное участие с публикацией тезисов;
4. При очном участии – указать, для кого из авторов есть необходимость в письме
руководителю организации с просьбой о командировке;
5. Для официального письма в организацию необходима информация о руководителе:
фамилия, полное имя и отчество, ученая степень, звание, занимаемая должность.
При отсутствии сопроводительной информации ТЕЗИСЫ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.
В рамках сессии пройдет заседание секции по позвоночным, посвященное 120-ЛЕТИЮ СО
ДНЯ РОЖДЕНИЯ А.П. БЫСТРОВА (1899-1959).
Принимаются очерки в раздел сборника «ИСТОРИЯ НАУКИ: ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 2019 г.».
Оформление тезисов:
Общий объем (с иллюстрациями) – 2 страницы.
Текст: формат – doc, docx, шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 12 пт, межстрочный
интервал – одинарный, поля – по 2,0 см с каждой стороны. Роды и виды выделяются курсивом.
Список литературы не приводится; ссылки на публикации в тексте – в круглых скобках,
фамилия и год.
Иллюстрации размером не более одной страницы формата А4 необходимо вставить в текст,
а также прислать отдельно в формате JPG, TIFF или GIF. Учитывать, что печать – черно-белая.

Оргкомитет оставляет за собой право редактировать присланные материалы,
а также отказать в публикации при их невысоком научном уровне.
Вся информация о сессии размещается на официальном сайте Общества: www.paleontologi.ru.

