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Второе информационное письмо

Глубокоуважаемый коллега!
Оргкомитет сообщает, что Евроазиатский Симпозиум по перепончатокрылым
насекомым (III Симпозиум стран СНГ) состоится 6–12 сентября 2015 г. на базе
Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского и приглашает Вас
участвовать в его работе.
К началу Симпозиума будут опубликованы тезисы докладов, в т.ч. отправленные в Киев.
По итогам Симпозиума планируется публикация материалов в отдельном сборнике Трудов
РЭО. Тезисы следует отправлять в электронном виде до 20 апреля 2015 г. по адресу
zoo@bio.unn.ru (копию файла по адресу zryanin@list.ru) на имя Зрянина Владимира
Александровича. Оргкомитет оставляет за собой право редактирования полученных
материалов. Каждый участник может быть автором (соавтором) не более двух тезисов.
Тезисы представляются на русском или английском языках в виде файла Microsoft Word с
соблюдением следующих требований
Требования к оформлению:
● объем текста – 1 страница
● все поля – 2.0 см
● шрифт – Times New Roman
● размер шрифта – 12
● междустрочный интервал – 1.0
● латинские названия родов и видов выделить курсивом
● таблицы, рисунки и список литературы не принимаются

Структура тезисов*:
● заголовок на русском и английском языках
● инициалы и фамилия автора (соавторов)
● учреждение и электронный адрес автора

(соавторов)
● основной текст тезисов

Организационный взнос при оплате до 1 июня 2015 г. составит 1000 р., для студентов и
аспирантов – 500 р., позднее – 1500 и 750 р. соответственно. Деньги, отправленные в Киев,
будут включены в сумму оргвзноса по текущему курсу. Участник Симпозиума имеет право
на получение одного сборника тезисов бесплатно. Проезд и проживание – за счет
командирующей организации. По возможности затраты на проезд студентам и аспирантам
будут частично компенсированы. Оплату организационного взноса следует производить по
адресу: 603950, Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23, ННГУ, Биологический факультет,
кафедра зоологии, Новоселовой Надежде Александровне. В разделе «для письменного
сообщения» указать свою фамилию и назначение платежа – «Оргвзнос».
Для иногородних участников Симпозиума предлагаются следующие варианты
проживания: 1) гостиничные номера категории «Эконом» 1000–1400 р./сут. при одноместном
размещении; 2) гостиничные номера категории «Стандарт» 2300–2900 р./сут. (одноместные),
*

См. также образец в конце письма.

2800–3900 р./сут. (двухместные), 3700–4500 р./сут. (трехместные); 3) хостелы от 250 до 1500
р./сут. в зависимости от категории и варианта размещения. Подробная информация по
гостиницам и хостелам со схемой проезда, а также программа Симпозиума будут даны в
третьем информационном письме.
Два рабочих дня Симпозиума (10 и 11 сентября) пройдут на биостанции ННГУ. Здесь
будет организован мастер-класс по сбору и определению избранных групп
перепончатокрылых, планируется проведение круглого стола по программе «Мониторинг
муравьев Формика». Биостанция находится в 120 км от Нижнего Новгорода у с. Старая
Пустынь (Арзамасский р-н). Здесь на территории Пустынского заказника участники
Симпозиума смогут познакомиться с уникальной системой карстовых озер и эталонными для
Средней полосы России лесными биогеоценозами. Для желающих будет организована
экскурсия на комплексы рыжих лесных муравьев. Возвращение в Нижний Новгород на
автобусе в первой половине дня 12 сентября.
Просим до 20 мая 2015 г. подтвердить Ваш приезд на Симпозиум и
предпочтительную форму поселения в Нижнем Новгороде.
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