Дорогие коллеги!
Предлагаем украсить программу конференции «Зоология беспозвоночных: новый век» и провести
ФОТОКОНКУРС!
Подать работы на конкурс фотографий могут все желающие, не занятые в работе жюри и
оргкомитета конкурса. От каждого автора мы принимаем в сумме до трёх работ, не более одной
работы в каждой из номинаций.
НОМИНАЦИИ
1. «СОЧНЫЕ БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ»
Макросъёмка живых беспозвоночных в естественной среде обитания или в аквариуме.
2. «СКВОЗЬ МОГУЧИЕ ПРИБОРЫ»
Микрофотографии, полученные с использованием любых методов микроскопии.
3. «МОИ КОЛЛЕГИ И ДРУГИЕ ЖИВОТНЫЕ»
Жанровые и портретные снимки зоологов за работой: экспедиции, лаборатории, учебные занятия.
В кадре должен быть хотя бы один человек. Просим авторов убедиться, что герои снимков не
возражают против демонстрации фотографий на конференции.
ЖЮРИ:
1. Антон Ланге.
Выпускник кафедры зоологии беспозвоночных МГУ. Фотограф, фотохудожник, натуралист.
Кандидат биологических наук, почетный член WWF России, путешественник и рассказчик.
фотохудожник. Участник персональных и коллективных выставок, лауреат премий
«Золотое Яблоко», «Обложка Года» (http://www.antonlange.com/ru/)
2. Владимир Юшин.
Выпускник кафедры зоологии беспозвоночных МГУ. Специалист в области
микроскопической анатомии, сравнительной эмбриологии и биологии развития морских
беспозвоночных. Член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией эмбриологии
Института биологии моря им. А.В. Жирмунского ДВО РАН.
3. Александр Семёнов.
Выпускник кафедры зоологии беспозвоночных МГУ, морской биолог и подводный
фотограф, автор книг и фильмов, сотрудничает с National Geographic, BBC, журналами
Nature и Science (http://coldwater.science/).
4. Илья Гомыранов.
Выпускник кафедры энтомологии МГУ, фотограф, преподаватель, автор книг, редактор
laba.media. Лауреат конкурсов «Золотая черепаха», «За верность науке», «Искусство
науки». Сотрудничает с различными изданиями и компаниями, такими как ТАСС, National
Geographic, «Вокруг Света», Nikon и «Кот Шредингера»
(https://www.instagram.com/gomyranov/).

Жюри просмотрит и оценит фотографии в электронном виде в удалённом режиме до открытия
конференции. Распечатывать фотографии не нужно!
Во время конференции фотографии будут демонстрироваться в формате презентации, мы
проведём голосование среди участников конференции, по итогам которого будут присуждены
призы зрительских симпатий.
Победители в каждой номинации получат памятные призы.
Срок подачи работ на фотоконкурс: 10 декабря.
Требования к фотографиям
Размер – не менее 1000 пикселей по длинной стороне снимка, рекомендуется – от 2000 пикселей.
На фотографии не должно быть надписей и обозначений.
Формат файлов JPEG или TIFF.
Название файла – фамилия автора и номер фотографии (1, 2 или 3), если Вы представляете на
конкурс более одного снимка. Например: pupkin1.jpg, pupkin2.tif
Форма для авторов:
1. ФИО
2. Место работы
3. Email
4. Название снимка
5. Номинация
6. Аннотация (до 30 слов: название объекта съёмки, прибор и метод, место и обстоятельства
съёмки, имена изображённых людей).
Если Вы представляете на конкурс более одного снимка, заполните пункты 3-5 отдельно для
каждого из них и пронумеруйте пункты анкеты как 3.1, 3.2 и т.д.
Фотографии и заполненную форму просим присылать в одном и том же письме на e-mail
zoo.new.generation@gmail.com. В теме письма, пожалуйста, укажите: ФОТОКОНКУРС.

ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА:
Екатерина Богомолова, к.б.н., доц. кафедры зоологии беспозвоночных МГУ
Надежда Карасева, к.б.н., м.н.с. кафедры зоологии беспозвоночных МГУ

