ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №1
Уважаемые коллеги!
Южный научный центр Российской академии наук, Институт аридных зон,
Мурманский Морской биологический институт КНЦ РАН, Мензбировское
орнитологическое
общество,
Азово‐Черноморская
орнитологическая
станция
(Мелитополь, Украина) и Союз охраны птиц России планируют провести в 7‐9 ноября 2012
года в Ростове‐на‐Дону III Совещание по теоретическим аспектам колониальности у
птиц, посвященное 100‐летию со дня рождения В.М. Модестова.
ПРОГРАМНЫЙ КОМИТЕТ СОВЕЩАНИЯ
Матишов Г.Г., академик РАН, председатель ЮНЦ РАН, директор Мурманского морского
биологического института КНЦ РАН (Россия) – председатель оргкомитета
Галактионов К.В, д.б.н., Зоологический институт РАН (Россия)
Зубакин В.А., к.б.н., Институт проблем экологии и эволюции РАН; Союз охраны птиц
России (Россия)
Краснов Ю.В., д.б.н., Мурманский морской биологический институт КНЦ РАН;
Мензбировское орнитологическое общество (Россия)
Лебедева Н.В., д.б.н., Институт аридных зон ЮНЦ РАН, Мурманский морской
биологический институт КНЦ РАН; Мензбировское орнитологическое общество (Россия)
Черничко И.И., д.б.н., заведующий Азово‐Черноморской орнитологической станцией
Института Зоологии НАН Украины и Мелитопольского государственного педагогического
университета (Украина)
РАБОЧИЙ КОМИТЕТ СОВЕЩАНИЯ
Лебедева Н.В., д.б.н., ЮНЦ РАН, ММБИ КНЦ РАН (председатель)
Савицкий Р.М., к.б.н., ИАЗ ЮНЦ РАН, ММБИ КНЦ РАН (секретарь)
Куклин В.В., к.б.н. ММБИ КНЦ РАН
Ермолаев А.И., ИАЗ ЮНЦ РАН
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОВЕЩАНИЯ:
Президиум Южного научного центра РАН,
г. Ростов‐на‐Дону, пр. Чехова, 41,
2‐й этаж, конференц‐зал

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕЩАНИЯ
За прошедшие почти четверть века со времени II Совещания по теоретическим
аспектам колониальности (Мелитополь, 1988) выросло новое поколение исследователей,
накоплен богатый материал по различным аспектам экологии колониального
гнездования, который мог бы служить базой для будущих теоретических обобщений.
На Совещании предполагается обсудить следующие проблемы:
1. Развитие понятийного аппарата теории колониальности, формализованные
критерии колониальности, построение классификации колониальных структур.
2. Место колониального гнездования в ряду социобиологических систем у птиц.
3. Происхождение, развитие и эволюция колониальности в классе птиц.
4. Взаимосвязь пространственной структуры и функционирования колонии.
5. Взаимодействие колонии и окружающей среды.
6. Закономерности формирования колонии и ее существования во времени
(онтогенез колонии).
7. Формирующее воздействие колониального образа жизни на вид в процессе его
эволюции.
8. Развитие коммуникативных систем у колониальных видов.
9. Репродуктивные стратегии колониальных видов.
10. Устойчивость колоний к природным и антропогенным факторам среды.
11. Моделирование процессов, происходящих в системе колония–среда.
12. Колониальные птицы и распространение беспозвоночных.
Фенология размножения, частные вопросы экологии и поведения отдельных видов,
распространение колониальных видов и географические аспекты размещения колоний на
Совещании рассматриваться не будут.
Планируется, что работа Совещания будет носить дискуссионный характер;
предпочтение будет отдаваться сообщениям, содержащим теоретические обобщения.
Язык совещания: русский.
Организационный взнос (покрывает информационные материалы, издание
материалов Совещания) – 1500 руб., для студентов и аспирантов – 500 руб. Оргвзнос
будет приниматься только перечислением на банковский счет Южного научного центра
РАН. Реквизиты будут сообщены во втором информационном письме.
Проживание участников планируется в гостиницах г. Ростова‐на‐Дону. Форма для
бронирования проживания будет разослана во втором информационном письме.

Для участия в работе Совещания необходимо заполнить прилагаемую
Регистрационную форму и отослать ее по адресу colonial_symposium2012@mail.ru не
позднее 1 февраля 2012 г.
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА
III Совещания по теоретическим аспектам колониальности у птиц
Ростов‐на‐Дону, 7‐9 ноября 2012 г.
Фамилия
Имя
Отчество
Ученая степень
Ученое звание
Должность
Учреждение
Адрес
Телефон
Факс
Е‐mail
Название доклада
Тип доклада: устный или стендовый.

Перед Совещанием планируется издать материалы участников встречи.
Правила оформления материалов для публикации. Объем текста – до 6 печатных
страниц, включая название, Ф.И.О. авторов, место работы, почтовый адрес, e‐mail
(обязательно) и список цитируемой литературы. Латинские названия видов указывать в
скобках после первого упоминания в тексте. Шрифт – Times New Roman (без стилей и
макросов). Размер шрифта – 12 кегль. Поля: по 2 см сверху, снизу, слева и справа.
Межстрочный интервал – 1. Красная строка – 1,25 см. Рисунки и таблицы просим
приводить лишь в том случае, если обойтись без них невозможно. Текст должен быть
набран в формате MS Word и сохранен в формате RTF.
Образец оформления материалов:
НАЗВАНИЕ
И.И. Иванов
Организация, город, страна, e‐mail
Текст сообщения. Текст сообщения. Текст сообщения. Текст сообщения. Текст
сообщения.
Материалы
следует
присылать
по
электронной
почте
colonial_symposium2012@mail.ru не позднее 1 марта 2012 г. Оргкомитет оставляет за
собой право сокращать присланные рукописи и отклонять материалы, не
соответствующие тематике совещания, требованиям к их оформлению или низкого
научного качества. Информация о решении научного комитета Совещания о включении
доклада в Программу будет разослана участникам не позднее 1 мая 2012 г. вместе со
вторым информационным письмом.

