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ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 
Зоологический институт РАН совместно с Санкт-Петербургским государственным универ-

ситетом, Московским государственным университетом им. М.В. Ломоносова и Русским энтомоло-
гическим обществом проводит в г. Санкт-Петербурге во второй половине сентября 2010 г. II Сим-
позиум стран СНГ по перепончатокрылым насекомым. На Симпозиуме планируются пленарные и 
секционные (устные и стендовые) доклады по всем аспектам изучения отряда Hymenoptera. 

Оргкомитет 

Председатель – д.б.н., проф. В.И. Тобиас. 
Зам. председателя – д.б.н. С.А. Белокобыльский, д.б.н. В.Е. Гохман. 
Секретарь – к.б.н. А.И. Халаим. 
Члены – д.б.н., проф. А.П. Расницын, д.б.н., проф. М.Д. Зерова, д.б.н., проф. В.Е. Кипятков, 

д.б.н. А.В. Гумовский, д.б.н., проф. А.С. Лелей, д.б.н., проф. Е.С. Сугоняев, д.б.н., проф. Ж.И. Рез-
никова, д.б.н. Д.Р. Каспарян, к.б.н. Д.А. Дубовиков, к.б.н. Е.М. Давидьян. 

На Симпозиуме планируется работа следующих секций: 

1. Морфология и систематика. 
2. Палеонтология и филогенетика. 
3. Фаунистика и зоогеография. 
4. Биохимия, генетика, цитология. 
5. Экология, физиология, поведение. 
6. Разведение и практическое значение. 

Число, название и объем секций могут быть изменены в зависимости от количества и тема-
тики докладов. Оргкомитет оставляет за собой право отклонения заявок, не соответствующих те-
матике Симпозиума или имеющих низкий научный уровень. 

Продолжительность выступлений: пленарные – 30 мин., секционные – 15 мин. 
Рабочий язык – русский. Возможно представление материалов на английском языке для 

стендовых докладов и (как исключение) для устных выступлений. Сумма организационного взно-
са для участников Симпозиума будет указана во втором информационном письме. По итогам 
Симпозиума планируется публикация материалов в отдельном сборнике Трудов РЭО.  

Для желающих может быть организовано изучение коллекционного материала Зоологиче-
ского института РАН, а также экскурсии по городу и пригородам. 

Если Вы желаете участвовать в работе Симпозиума, пожалуйста, сообщите о себе до  
1 марта 2010 г. следующие данные: 

1. Фамилия, имя, отчество (полностью). 
2. Полное место работы с адресом. 
3. Занимаемая должность. 
4. Ученая степень, ученое звание. 
5. Предварительное название доклада (необходимо для формирования секций). 
6. Адрес для связи (служебный и/или домашний), номер телефона, обязательно адрес элек-
тронной почты. 

7. Форма участия (доклад, постер). 
8. Необходимость бронирования гостиницы. 

Пожалуйста, сообщите о Симпозиуме Вашим коллегам, а также направляйте Ваши вопро-
сы и предложения в Оргкомитет по адресу: 199034, Россия, Санкт-Петербург, Университетская 
наб. 1, Зоологический институт РАН, Андрею Ивановичу Халаиму; тел. (812) 328-1212 (доб. 105, 
236); e-mail: hymenopt@zin.ru; akhalaim@gmail.com 

Информация и рабочие материалы Симпозиума будут размещаться в Интернете по адресу: 
www.zin.ru/conferences/hym2 

Оргкомитет 


