
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 общественных насекомых (СОН) Всесоюзного энтомологического 
общества (ВЭО) в 1989 г. Первый коллоквиум секции состоялся в Ленинграде со 2 по 8 
октября 1990 г. В нем участвовало 46 специалистов из 7 республик СССР. В 1994 г. на 
XII Конгрессе IUSSI в Париже была официально принята в Союз как его региональное 
подразделение – Russian Language Section. С тех пор состоялось еще шесть 
коллоквиумов секции. Мы издавали информационный бюллетень “Socium”, труды 
наших коллоквиумов и сборники научных работ. 
 Поскольку первый коллоквиум формально подтвердил создание Секции 
общественных насекомых в 1990 году, следовательно, 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. Многие члены секции помнят, что 
первый коллоквиум проходил в пионерском лагере ЛГУ, расположенном в 
живописном уголке Карельского перешейка. Мы хотим повторить этот удачный опыт 
и приглашаем 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 состоится с 13 по 17 сентября 2010 г. в 
Санкт-Петербурге. Это позволит всем желающим принять участие в обоих 
мероприятиях, практически не увеличивая при этом свои затраты на проезд и 
проживание. 
 Во второй половине дня 17 сентября 2010 г. для участников коллоквиума будет 
подан автобус, 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. 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 в Санкт-Петербург. 
 Мы приглашаем всех желающих принять участие в коллоквиуме сообщить нам 
об этом. Напишите также, хотите ли вы сделать устный доклад на коллоквиуме и на 
какую тему. Особый интерес представляют для нас сообщения и воспоминания, 
касающиеся истории нашей секции и развития исследований по социобиологии 
насекомых в России и странах СНГ. 
 Более детальная информация о проведении коллоквиума будет разослана в 
начале 2010 года. 
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