
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

Зоологический институт Российской академии наук 

Биолого-почвенный институт Дальневосточного отделения  

Российской академии наук 

Русское энтомологическое общество 

 

Третье информационное письмо  

 
 

Предлагаем Вашему вниманию Программу Евроазиатского симпозиума по 

перепончатокрылым насекомым (III симпозиума стран СНГ) и правила представления 

статей для публикации в Трудах РЭО по материалам, доложенным на Симпозиуме (в 

отдельных файлах).  

В первую очередь по приезду следует пройти регистрацию. Регистрация участников 

будет проходить 6 сентября (воскресенье) с 13.00 до 15.00 в фойе первого корпуса ННГУ 

и 7 сентября с 9.00 до 11.00 в конференц-центре фундаментальной библиотеки ННГУ. 

Проезд от Московского вокзала (площадь Революции) автобусами 26, 43, 80 и 

маршрутными такси 3, 5, 103 и 105 до остановки «Университет»; от аэропорта – 

маршрутным такси 46 до остановки «Площадь Лядова», перейти на противоположную 

сторону и от остановки «Студенческая» проехать (или пройти пешком) одну остановку в 

сторону микрорайона «Щербинки». Схему студенческого городка см. в конце Программы. 

Заседания будут проходить в конференц-зале библиотеки (4-й этаж, вход через I-й корпус 

ННГУ), постерная сессия – в фойе I-го корпуса. 

Размещение иногородних участников будет проводиться с учетом высказанных 

пожеланий. Для своевременного бронирования номеров просьба как можно быстрее 

подтвердить свой выбор, сообщив его Новоселовой Надежде Александровне по 

электронной почте или телефону (см. выше). Список возможных вариантов гостиниц и 

хостелов с фактическими и интернет-адресами, а также стоимостью номеров см. в 

приложенном файле «Размещение-НН». 

В среду (9 сентября) планируется экскурсия в зоопарке «Лимпопо» и дружеский 

ужин в банкетном зале зоопарка (взнос составит 800 р.). Просьба подтвердить свое 

участие не позднее 7 сентября для своевременного оформления заказа. 

Два дня работы Симпозиума (10 и 11 сентября) пройдут на биостанции ННГУ (с. 

Пустынь, Арзамасский район). Здесь будет работать секция «Общественные насекомые» и 

состоится круглый стол по программе «Мониторинг муравьев Формика». Просьба ко всем 

участникам, у которых есть данные по комплексам рыжих лесных муравьев в своих 

регионах, подготовить краткие сообщения (5–7 мин.). На биостанции будет организовано 

питание в столовой (стоимость 500 р.: завтрак, обед, ужин). 

По вопросам компенсации проезда студентам и аспирантам, оформлению 

приглашений и других документов, необходимых для отчетности, обращаться к Зрянину 

Владимиру Александровичу. 

Контактные телефоны:  
(831) 4623204  

Зрянин В.А. +7 910-8718280 

Новоселова Н.А. +7 950-3763130  

E-mail: zryanin@list.ru 

nnannov@mail.ru 

http://www.zin.ru/conferences/hym3/index.html 

Глубокоуважаемый коллега! 
 

mailto:zryanin@list.ru


Рукописи статей, оформленные строго по правилам в объеме 15 страниц (не считая 

рисунки) для пленарных докладов и 10 страниц (не считая рисунки) для секционных и 

постерных докладов, должны быть отправлены по завершении Симпозиума в электронном 

виде до 1 октября 2015 г. на имя Белокобыльского Сергея Александровича по адресу 

doryctes@gmail.com. 

ОРГКОМИТЕТ 


