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Дорогие коллеги! 

Предлагаем Вашему вниманию программу работы нашей конференции. 

Конференция пройдет в конференц-залах Санкт-Петербургского филиала 

Института истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН 

(Университетская наб., 5, литер Б, 2 этаж) и Зоологического института РАН 

(Университетская наб., 1). 

Регламент докладов: пленарный — 30 мин., включая ответы на вопросы, 

секционный — 20 мин., включая ответы на вопросы. 

Обращаем внимание ведущих заседаний и докладчиков на необходимость 

строгого соблюдения регламента и недопустимости превышения отведенного на 

доклад лимита времени. Докладчикам следует заблаговременно (до начала работы 

секции) предоставить на USB-носителе презентацию к докладу (при наличии).   

Дистанционное участие в конференции возможно с использованием 

платформы Zoom. Просьба к дистанционным докладчикам заранее 

протестировать возможности своей работы в Zoom и показа в ней презентации.  

Постерные доклады будут размещаться участниками на стендах. Согласовать 

время размещения докладов в дни работы конференции можно с Игорем 

Владимировичем Дорониным (Зоологический институт РАН) по e-mail 

ivdoronin@mail.ru.   

Заочным участникам с постерными докладами необходимо подготовить 

электронный вариант доклада в виде файла в формате .pdf и прислать его на адрес 

оргкомитета zhadin2021@yandex.ru не позже 17 апреля 2022 г. для размещения на 

сайте СПбФ ИИЕТ РАН. 

Телефон для оперативной связи с оргкомитетом в дни работы конференции 

+7-911-227-07-81 (Александра Львовна Рижинашвили).  

Контакты Оргкомитета: 199034, Россия, Санкт-Петербург, 

Университетская наб., 5, Санкт-Петербургский филиал Института истории 

естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН, сектор истории эволюционной 

теории и экологии, Рижинашвили Александра Львовна; тел. +7-812-328-59-38 

(вторник и четверг с 12.00 до 17.00), электронная почта: zhadin2021@yandex.ru; 

сайт http://ihst.nw.ru/zhadin/.      
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