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ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе Всероссийской научной конференции 

«Экология врановых птиц в естественных и антропогенных  ландшафтах Северной 

Евразии», подводящей итоги деятельности Рабочей группы по изучению экологии 

врановых птиц и посвященной 80-летию доктора биологических наук, профессора 

Константинова Владимира Михайловича.   

Конференция состоится с 25 по 27 апреля 2017 г. в г. Казани, Республика Татарстан 

в Казанском (Приволжском) федеральном университете на базе Института 

фундаментальной медицины и биологии.  

Основные задачи – подвести итоги  деятельности рабочей группы по изучению 

врановых птиц Северной Евразии за истекшие пять лет.  

На конференции предполагается рассмотреть следующие вопросы: 
 

1. Систематика и филогения птиц семейства врановых; 

2. Морфология и изменчивость признаков в пределах отдельных популяций; 

3. Распространение и вопросы биогеографии врановых; 

4. Экология отдельных видов и популяций врановых птиц; 

5. Адаптации врановых птиц к урбанизированной среде обитания; 

6. Поведение и коммуникативные возможности представителей врановых; 

7. Охрана редких и регулирование численности массовых видов врановых. 
 

Программа включает пленарные и секционные доклады участников 

Конференции.  

Планируются экскурсии в музеи города, историко-архитектурный заповедник 

«Болгарское городище», «Остров-град Свияжск», Волжско-Камский 

государственный природный биосферный заповедник.  
 

Желающим участвовать в работе конференции необходимо до 10 января  2017 

года выслать в адрес оргкомитета регистрационную форму для формирования 

предварительной программы конференции.  

 

 

 



РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

1. Фамилия, имя, отчество (полностью) 

2. Соавтор (соавторы) 

3. Ученая степень, ученое звание, должность 

4. Название учреждения, почтовый адрес с индексом 

5. E-mail, телефон 

6. Предварительное название доклада: 

7. Форма участия: устный доклад, стенд, заочное участие 

8. Необходимость бронирования гостиницы 
 

Формат подачи материалов: .doc, шрифт Times New Roman, 14 pt, интервал 1, без 

переносов. Материалы объемом до 5 страниц присылать по электронной почте: 

basaizat@yandex.ru (Басыйров Айзат Миркасимович) до 1 марта  2017 года.   

Размер организационного взноса при очном участии 1000 руб. (включает 1 

экз. сборника, издательские расходы, папку участника, кофе-брейк), заочное 

участие, а также оргвзнос для аспирантов и студентов – 500 руб.  

Оргвзнос перечислить на адрес:  
Получатель : ФГАОУВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

ИНН 1655018018 

КПП 165501001 

Расчётный счёт 40503810100024000001 

Корреспон.счёт 30101810000000000805 

БИК 049205805 

Реквизиты банка:  ПАО «АК БАРС» БАНК Г.КАЗАНЬ 

ОГРН 1021602841391, ОКПО 02066730, ОКВЭД 80.30.1 

Почтовый адрес: 420008, г. Казань, ул. Кремлевская, д.18 

ФИО плательщика: Иванов И.И.,  конференция Врановые. Указать обязательно! 

Дополнительная информация о Конференции будет разослана всем 

заявленным участникам в следующем Информационном письме.  

 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ:  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГИИ ГРАЧА (CORVUS 

FRUGILEGUS) В РЕСПУБЛИКЕ  ТАТАРСТАН 

 

Рахимов Ильгизар Ильясович 

Казанский федеральный университет 

Rakhim56@mail.ru 

История изучения грача неразрывно связана с историей изучения авифауны региона 

и является составной частью фаунистических исследований на протяжении…… 
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