
II Симпозиум стран СНГ по перепончатокрылым насекомым 
13–17 cентября 2010 г., Россия, Санкт-Петербург 

ВТОРОЕ 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 с 13 по 17 сентября 2010 г. II Симпозиум 
стран СНГ по перепончатокрылым насекомым. На Симпозиуме планируются пленарные и секци-
онные (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, академик НАНУ, проф. В.Г. Радченко, д.б.н., проф. 

М.Д. Зерова, д.б.н., проф. В.Е. Кипятков, д.б.н., проф. А.С. Лелей, д.б.н., проф. Е.С. Сугоняев, 
д.б.н., проф. Ж.И. Резникова, д.б.н. Д.Р. Каспарян, д.б.н. А.В. Гумовский, к.б.н. Д.А. Дубовиков, 
к.б.н. Е.М. Давидьян, к.б.н. Ю.В. Астафурова. 

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. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонения заявок, не соответствующих тематике 
Симпозиума или имеющих низкий научный уровень. 

Продолжительность пленарных выступлений – 30 мин., секционных – 15 мин. Каждый 
участник Симпозиума может заявить в качестве первого автора, представляющего работу, только 
один устный доклад; количество стендовых докладов не более двух. Рабочий язык – русский; воз-
можно представление материалов на английском языке для стендовых докладов. Максимальный 
формат стендовых докладов – А0 (ширина 119 см, высота 84 см). Докладчикам будут доступны 
мультимедийный- и слайд-проекторы. 

К началу Симпозиума будут опубликованы тезисы докладов. По итогам Симпозиума пла-
нируется публикация материалов в отдельном сборнике Трудов РЭО. 

Для участия в Симпозиуме необходимо заполнить и выслать по электронной или обычной 
почте в адрес Оргкомитета до 1 марта 2010 г. регистрационную форму, содержащую следующие 
сведения: 

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. 
9. Собираетесь ли участвовать в Коллоквиуме IUSSI (см. приложение ниже). 
10. Предварительное название доклада на Коллоквиуме IUSSI (если планируете доклад). 

Сумма организационного взноса и информация о планируемом размещении иногородних 
участников Симпозиума будут указаны в третьем информационном письме. Получение взноса яв-
ляется необходимым условием участия в Симпозиуме и публикации материалов. 

Тезисы представляются на русском или (по согласованию с Оргкомитетом) английском 
языке в виде файла Microsoft Word. 



 

Требования к оформлению: 
• объем текста – 1 страница 
• все поля – 2.0 см 
• шрифт – Times New Roman 
• размер шрифта – 12 
• междустрочный интервал – 1.5 
• латинские названия родов и видов  

выделить курсивом 

Структура тезисов: 
• заголовок – на русском и английском 

языках 
• фамилия и инициалы автора(ов) – на 

русском и английском языках 
• учреждение(-я) и адрес эл. почты  

автора(ов) 
• основной текст тезисов  

 

Файл с тезисами нужно отправить в виде приложения не позднее 1 апреля 2010 г. по адре-
су hymenopt@zin.ru или akhalaim@gmail.com. Оргкомитет оставляет за собой право редактирова-
ния полученных материалов. 

Направляйте Ваши вопросы и предложения в Оргкомитет Симпозиума по адресу: 199034, 
Россия, Санкт-Петербург, Университетская наб. 1, Зоологический институт РАН, Андрею Ивано-
вичу Халаиму; тел. (812) 328-1212 (доб. 105, 236); e-mail: hymenopt@zin.ru, akhalaim@gmail.com 

Информация о Симпозиуме доступна в Интернете по адресу: www.zin.ru/conferences/hym2 
 
Оргкомитет Симпозиума 
 
 

Юбилейный 8-й Коллоквиум Российской секции  
Международного союза исследователей общественных насекомых (IUSSI) 

 
Российская секция Международного союза исследователей общественных насекомых 

(International Union for the Study of Social Insects) была первоначально создана как Секция общест-
венных насекомых (СОН) Всесоюзного энтомологического общества (ВЭО) в 1989 г. Первый кол-
локвиум секции был проведен в Ленинграде со 2 по 8 октября 1990 г., и в нем приняли участие 46 
специалистов из 7 республик СССР. В 1994 г. на XII Конгрессе в Париже IUSSI была официально 
принята в Союз как его региональное подразделение – Russian Language Section. С тех пор состоя-
лось еще шесть коллоквиумов секции, по результатам которых опубликованы информационный 
бюллетень “Socium”, труды коллоквиумов и сборники научных работ. 

Первый коллоквиум, состоявшийся в 1990 г., ознаменовал создание Секции общественных 
насекомых. В 2010 году нашей организации исполнится 20 лет. Мы предлагаем отметить эту дату 
проведением Юбилейного 8-го Коллоквиума в Санкт-Петербурге в сентябре 2010 г. Участники 
первой секции помнят, что первый коллоквиум проходил в пионерском лагере ЛГУ, расположен-
ном в живописном уголке Карельского перешейка. Мы хотим повторить этот удачный опыт и при-
глашаем вас отметить 20-летний юбилей Секции на учебно-научной базе СПбГУ «Заостровье», 
расположенной на реке Свирь в Лодейнопольском районе Ленинградской области. 

Коллоквиум будет организован в рамках II Симпозиума стран СНГ по перепончатокрылым 
насекомым, который будет проходить с 13 по 17 сентября 2010 г. в Санкт-Петербурге. Это позво-
лит всем желающим принять участие в обоих мероприятиях, сведя к минимуму затраты на проезд 
и проживание. 

Во второй половине дня 17 сентября 2010 г. для участников коллоквиума будет подан авто-
бус, который доставит их на базу «Заостровье». В субботу и воскресенье 18 и 19 сентября пройдут 
юбилейные и научные заседания коллоквиума, а также экскурсии по окрестностям. Мы уверены, 
что осенняя природа Ленинградской области подарит вам такие же приятные эмоции, как и когда-
то в далеком 1990 году. Проживание и питание на базе «Заостровье» будет недорогим. Утром в 
понедельник 20 сентября автобус доставит участников коллоквиума обратно в Санкт-Петербург. 

Мы приглашаем всех желающих принять участие в коллоквиуме и просим сообщить об этом 
при подготовке заявки для Симпозиума. Пожалуйста, если вы хотите сделать устный доклад на 
коллоквиуме, укажите это, а также тему (название) доклада. Особый интерес представляют для 
нас сообщения и воспоминания, касающиеся истории Секции и развития исследований по социо-
биологии насекомых в России и странах СНГ. 

Детальная информация о проведении коллоквиума будет разослана в начале 2010 года. 
 
Председатель Оргкомитета коллоквиума 
проф. В.Е. Кипятков 


