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Зоологический институт РАН совместно с 

Санкт-Петербургским государственным универси-
тетом, Московским государственным университе-
том им. М.В. Ломоносова и Русским энтомологиче-
ским обществом проводит в г. Санкт-Петербурге с 
13 по 17 сентября 2010 г. II Симпозиум стран СНГ 
по перепончатокрылым насекомым. На Симпозиу-
ме планируются пленарные и секционные (устные и 
стендовые) доклады по всем направлениям изуче-
ния 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, Е.В. Целих. 

 

Завершен прием заявок и тезисов участников Симпозиума и Коллоквиума. Всего представ-
лено 135 работ от 169 специалистов (включая соавторов). Заявлены 82 устных доклада и 35 посте-
ров на Симпозиум и 14 устных докладов – на Коллоквиум. 

Иногородние участники будут размещены в гостиницах и хостелах Санкт-Петербурга. 
Информация о размещении будет разослана участникам, забронировавшим места в гости-
ницах, позднее (ориентировочно в конце августа). 

К письму прилагаются схема и карта метрополитена Санкт-Петербурга, на которых пока-
заны ближайшие к Зоологическому институту станции (Невский проспект, Василеостровская и 
Спортивная). Стоимости одной поездки на метро – 22 рубля. Также прилагаются три карты центра 
города с отмеченными пешими маршрутами от станций метро до Зоологического института. Путь 
от каждой из станций занимает от 15 до 25 минут (ближе всего к институту ст. Спортивная, самая 
дальняя – ст. Василеостровская). От ст. Невский проспект до института регулярно ходит общест-
венный транспорт: автобусы 7, 24 и 187, троллейбусы 1, 7, 10 и 11 (4 остановки, выходить после 
пересечения реки Нева). От ст. Василеостровская можно добраться на автобусе 24 (4 остановки) 
или от Большого проспекта на автобусе 7 и троллейбусах 10 и 11 (3 остановки), выходить на оста-
новке «Университет». Стоимость проезда на наземном транспорте 19 руб. (на коммерческих авто-
бусах – до 27 руб.). 

Регистрация участников будет проходить 13 сентября с 9:00 до 11:00 
в фойе Зоологического института РАН (см. указатели) по адресу: Санкт-Петербург, Универси-
тетская наб., 1. 

Продолжительность пленарных выступлений – 30 мин., секционных – 15 мин. Максималь-
ный формат стендовых докладов – А0 (ширина 119 см, высота 84 см). Докладчикам будут доступ-
ны мультимедийный и слайд-проекторы. Пожалуйста, заблаговременно передайте членам оргко-
митета файл презентации, записанный на флеш-карту или CD/DVD диск. К началу Симпозиума 
будут опубликованы тезисы докладов. По итогам Симпозиума планируется публикация мате-
риалов в отдельном сборнике Трудов РЭО. 



Обеденный перерыв начинается в 13:30–14:00, продолжительность около 1 часа 15 мин. 
Университетская столовая расположена в 10 минутах ходьбы от института (карта-схема прилага-
ется). Стоимость обеда в зависимости от выбора блюд составляет от 100 до 250 р. 

 
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 
 
К письму прилагаются: 
Программа докладов Симпозиума и Коллоквиума 
Карта метрополитена 
Схема метрополитена 
Карты центра города с пешими маршрутами от трех ближайших станций метро до Зооло-

гического института 
Фото Зоологического института (вид со стороны Дворцового моста, стрелкой показан вход 

в институт) 
Карта с маршрутом от Зоологического института до столовой 
 
 
Оргкомитет Симпозиума 


