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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  ЭНТОМОЛОГИИ В XXI ВЕКЕ 

 

Третье информационное письмо 

 

Дорогие коллеги! 

Благодарим вас за регистрацию для участия в Международной научной 

конференции, посвященной фундаментальным проблемам энтомологии и 

приуроченной к 100-летию со дня рождения профессора Александра Сергеевича 

Данилевского (1911–1969) – основателя Энтомологической научно-педагогической 

школы в Санкт-Петербургском государственном университете, и 90-летию со дня 

образования Кафедры энтомологии СПбГУ. 

Программа конференции приложена к данному письму. Продолжительность 

пленарных и проблемных докладов – 25 мин (+5 мин на вопросы), устных – 15 мин 

(+5 мин на вопросы). Докладчики смогут использовать ноутбук с приложением 

PowerPoint 2003 SP-2 и мультимедийный проектор.  

Скопировать файлы презентаций можно будет во время регистрации (15 и 16 

мая). Файлы размером до 15 Мб можно прислать и заранее на адрес 

entomology.spb.2011@gmail.com (в этом случае будет прислано подтверждение 

о получении). 
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На конференции будут работать следующие секции: 

 

16 мая (понедельник): Юбилейное заседание, пленарные доклады. 

17 мая (вторник): Пленарные доклады. 

18 мая (среда):  

Секция 1. Систематика, зоогеография и эволюция насекомых. 

Секция 2. Сравнительная морфология и филогения насекомых. 

Секция 3. Экология сообществ насекомых. 

Секция 4. Физиология, иммунология и патология насекомых. 

19 мая (четверг): 

Секция 5. Экология популяций насекомых. 

Секция 6. Экологическая физиология и жизненные стратегии насекомых. 

Секция 7. Фаунистика и сохранение биоразнообразия насекомых. 

 

16–17 мая: Постерная сессия. 

 

Место проведения конференции: 

16 и 17 мая – Дворец Биологического института СПбГУ (Старый Петергоф, 

Ораниенбаумское шоссе, д. 2). 

18 и 19 мая – СПбГУ (Университетская наб., 7/9), Главное здание (аудитории № 

90 и 140) и Кафедра ботаники (во дворе Главного здания, аудитории № Б-1 и Б-2). 

Кофе-брейки – на Кафедре энтомологии (во дворе Главного здания). 

Постерная сессия – 16–17 мая, конференц-зал Дворца БиНИИ СПбГУ, после 

завершения пленарных заседаний. 

Организационный взнос (при регистрации на месте). Стандартный 

оргвзнос для участников конференции составляет 1000 руб., для студентов и 

аспирантов – 800 руб. (с предъявлением соответствующего удостоверения). Взнос 

включает: полный комплект материалов конференции, фуршет, кофе и чай в 

перерывах между заседаниями. Оргвзнос "участника без доклада" составляет 

50% от стандартного оргвзноса и включает полный комплект материалов 

конференции, фуршет, кофе и чай в перерывах между заседаниями.  

Детальное описание маршрута к месту проживания участников и проведения 

конференции приведено в прилагаемой Программе. В случае возникновения 

сложностей с поиском общежития в Петергофе, просим звонить ответственному за 

поселение – Дмитрию Александровичу Дубовикову (+7-901-305-58-05). 

Регистрация участников будет проходить в фойе Дворца Биологического 
института СПбГУ 16 мая с 9:00 до 10:30. В это же время можно сдать 
командировочные удостоверения и скопировать файлы презентаций. 

Пожалуйста, сообщите заранее (до 15 мая), если для кого-то из участников 
нужно подготовить подтверждение оплаты оргвзноса (аналогично присланному 
ранее Приглашению – с подписью председателя Оргкомитета и печатью канцелярии 
БиНИИ). 

Для прохода в СПбГУ (18 и 19 мая) необходимо предъявлять паспорт и 
сказать, что Вы идѐте на конференцию (на вахте будет поимѐнный список).  
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Для прохода в ЗИН (16-25 мая) в Дирекцию Института переданы списки всех 
участников конференции. 

Просим учитывать, что Санкт-Петербург – город северный, и несмотря на 
достигнутые Оргкомитетом договорѐнности с соответствующими инстанциями, 
гарантировать тѐплую погоду в середине зимнего месяца мая мы не можем. 
Пожалуйста, проверяйте прогноз погоды (см. ниже) и имейте при себе тѐплую 
одежду и зонты. 

Вся остальная необходимая информация приведена в  прилагаемой 

Программе (которая входит и в пакет материалов, выдаваемых при регистрации). 

Информация о Санкт-Петербурге: 

Прогноз погоды: http://rp5.ru/7285/ru и http://www.meteo.nw.ru 
иhttp://www.meteo.nw.ru/ 

Карта метро: http://www.metro.spb.ru/1876.html и 
http://vkontakte.ru/app683522_507817 

Музеи города: http://turist-spb.ru/mus 

Навигатор по Петербургу: http://spb.rusavtobus.ru 

Зоологический институт РАН: http://www.zin.ru/index_r.htm 

СПбГУ:  http://www.spbu.ru 

Экскурсии по городу (одна из фирм): http://www.eclectica.spb.ru/ 

 

Оргкомитет конференции: д.б.н., проф., зав. каф. В. Е. Кипятков 

(председатель); академик РАН В. Л. Свидерский (ИЭФБ РАН); д.б.н., проф. 

А. А. Стекольников; к.б.н., зав. лаб. ИЭФБ РАН А. Н. Князев; д.б.н., в.н.с. ЗИН РАН 

В. А. Кривохатский; к.б.н., зав. лаб. Е. Б. Лопатина; д.б.н., в.н.с. ЗИН РАН 

О. Г. Овчинникова; д.б.н., зав. лаб. С. И. Черныш; к.б.н., ст. преп. Д. А. Дубовиков; 

к.б.н., с.н.с. Д. Л. Мусолин (координатор; моб. тел. +7-921-325-91-86). 

Контактный электронный адрес Оргкомитета: entomology.spb.2011@gmail.com 

Вебсайт конференции (с тезисами докладов): 

http://www.entomology.bio.pu.ru/conference%202011.htm 

Вебсайт кафедры энтомологии СПбГУ: http://www.entomology.bio.pu.ru/index.php 

До встречи в Санкт-Петербурге! 
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