
Евроазиатский Симпозиум по перепончатокрылым насекомым  
(IV Симпозиум стран СНГ) 

 
Первое информационное письмо 

 
Уважаемые коллеги! 

 
На XV Съезде Русского энтомологического общества инициативной группой принято решение провести 

очередной Евроазиатский Симпозиум по перепончатокрылым насекомым (IV Симпозиум стран СНГ) 9–15 
сентября 2019 г. во Владивостоке на базе Федерального научного центра Биоразнообразия наземной биоты 
Восточной Азии ДВО РАН. На симпозиуме планируются пленарные и секционные (устные и стендовые) 
доклады по всем аспектам изучения отряда Hymenoptera. 

 
Оргкомитет 

Председатель – заслуженный деятель науки РФ, д.б.н., проф. А.С. Лелей  
Сопредседатель – директор ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН  
Зам. председателя – к.б.н. М.Ю. Прощалыкин  
Секретарь – к.б.н. В.М. Локтионов 
Члены: д.б.н., проф. А.П. Расницын, д.б.н., проф. Ж.И. Резникова, д.б.н. В.Е. Гохман, д.б.н. С.А. 
Белокобыльский, д.б.н. А.А. Полилов, д.б.н. Т.А. Новгородова, д.б.н., проф. А.Н. Николенко, д.б.н., проф. 
С.Ю. Стороженко, к.б.н. В.А. Зрянин. 
 
Тематика 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 
7. Общественные насекомые 

 
Число, название и объем секций могут быть изменены в зависимости от количества и тематики 

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

 
Продолжительность выступлений: пленарные – 40 мин., секционные – 20 мин. 
 
Рабочие языки – русский и английский. Сумма организационного взноса для участников Симпозиума 

будет указана во втором информационном письме. К началу Симпозиума будет опубликован сборник 
тезисов, по итогам Симпозиума предполагается публикация материалов в отдельном сборнике Трудов РЭО. 

Работа Симпозиума планируется в два этапа. Первый (9–11 сентября) – пленарное заседание и работа 
секций в конференц-зале ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН; второй (12–15 сентября) – выезд на одну из 
туристических баз в окрестностях Владивостока (подробная информация будет предоставлена во втором 
информационном письме и в информационном буклете). 

Если Вы желаете принять участие в Симпозиуме, сообщите о себе до 1 октября 2018 г.  (необходимо 
знать потенциальное количество участников заранее для подачи заявки на финансовую поддержку 
симпозиума в ФАНО) 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 электронной 

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

 
Пожалуйста, сообщите о Симпозиуме Вашим коллегам, а также направляйте Ваши вопросы и 

предложения в Оргкомитет по адресу: 690022, Россия, г. Владивосток, Пр-т 100-летия Владивостока, 159, 
лаборатория энтомологии, Максиму Юрьевичу Прощалыкину; e-mail: Hymenoptera2019@gmail.com 

 
Оргкомитет 


