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Второе 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. 

Тематика конференции включает все разделы энтомологии, кроме узко прикладных. 
На конференции планируется заслушать серию пленарных проблемных докладов ведущих 
российских и зарубежных ученых, посвященных важнейшим направлениям фундаментальных 
исследований насекомых и других членистоногих. Кроме проблемных докладов программа 
конференции будет включать устные и стендовые доклады участников. Рабочие языки 
конференции – русский и английский. Продолжительность пленарных выступлений – 
35 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. 

Основные заседания конференции пройдут в Старом Петергофе (ближайшем пригороде 
Санкт-Петербурга), в исторической усадьбе Сергиевка, где А. С. Данилевский в 1948 году создал 
на базе Биологического института ЛГУ первую в СССР лабораторию для изучения 
фотопериодизма насекомых. Близость Сергиевки к студенческому городку СПбГУ позволит 
Оргкомитету минимизировать расходы на проживание и оргвзносы участников. Секционные 
заседания состоятся 18-19 мая в Санкт-Петербурге – в Университете и Зоологическом институте 
РАН. 

Организационный взнос. Стандартный оргвзнос для участников конференции составляет 
800 руб., для студентов и аспирантов – 600 руб. (с предъявлением соответствующего 
удостоверения при регистрации в первый день конференции). Взнос включает: полный комплект 
материалов конференции, издание тезисов одного сообщения, фуршет, кофе и чай в перерывах 
между заседаниями. Взнос необходимо перевести до 1 февраля 2011 г. по адресу: 194223, 
Россия, г. Санкт-Петербург, Светлановский пр., д. 37, кв. 214, Мусолину Дмитрию Леонидовичу 
(в переводе указать назначение: «оргвзнос <Фамилия, И.О.> для участия в конференции»). 
При желании опубликовать тезисы дополнительного (второго) сообщения необходимо уплатить 
дополнительно 50% оргвзноса. Альтернативно оргвзнос можно передать с оказией на Кафедру 
энтомологии СПбГУ (с пометкой «для Д. Л. Мусолина» и указанием «оргвзнос <Фамилия, И.О.> 
для участия в конференции»). О переводе/передаче оргвзноса, пожалуйста, проинформируйте 
Д. Л. Мусолина по электронной почте (musolin@gmail.com). Получение оргвзноса является 
необходимым условием участия в конференции и публикации материалов. 
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Тезисы докладов представляются на русском или английском языке (по желанию автора) 
в виде файла Microsoft Word (название файла: Familia_zaregistrirovannogo_avtora.doc). 

 

Требования к оформлению: 

• объем текста – 1 страница  • все поля – 2,0 см 

• шрифт – Times New Roman  • размер шрифта – 12 

• выравнивание – по ширине  • отступ абзаца – 1,0 см 

• междустрочный интервал: в «шапке» – 1.0; в основном тексте – 1,5  

• латинские названия родов и видов выделить курсивом. 

 

Структура тезисов: 

• заголовок – на русском и английском языках (полужирный шрифт, центрирование) 

• фамилия и инициалы автора(ов) – на русском и английском языках (полужирный 
шрифт, центрирование) 

• учреждение(-я), город, страна и адрес эл. почты автора(ов) (курсивом, центрирование) 

• основной текст тезисов. 

 

Образец форматирования тезисов: 

------------------------------------------------------ 

Энтомология в XXI веке 
Entomology in the XXI century 

 
В. Е. Кипятков 
V. E. Kipyatkov 

Кафедра энтомологии Санкт-Петербургского государственного университета;  
Санкт-Петербург, Россия; E-mail: vladilen.kipyatkov@gmail.com

 

Перед энтомологией в XXI веке стоит целый ряд вызовов…………. 

(Основной текст – через 1,5 интервала) 

------------------------------------------------------ 

 

Файл с тезисами нужно отправить в виде приложения не позднее 1 февраля 2011 г. 
по адресу entomology.spb.2011@gmail.com. Оргкомитет оставляет за собой право редактирования 
полученных материалов и выбора формы сообщения в зависимости от его. Тезисы докладов 
будут изданы перед конференцией и распространены среди участников при регистрации 
(рассылка напечатанных тезисов докладов по почте производиться не будет). Кроме того, все 
участники получат PDF-файл сборника материалов конференции. 

Проблемные доклады участников будут опубликованы в виде статей в специальных 
выпусках журналов «Энтомологическое обозрение» и «Журнал эволюционной биохимии и 
физиологии» при условии их одобрения Оргкомитетом и прохождения стандартной процедуры 
рецензирования, принятой в этих журналах. Более подробная информация об этом будет 
помещена в третьем информационном письме. 

mailto:vladilen.kipyatkov@gmail.com
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Проживание. Для участников конференции будут зарезервированы места в студенческом 
общежитии СПбГУ в Петергофе: (1) стандартные студенческие комнаты (2–3 чел. в комнате; 
ориентировочная цена 250 руб./чел./сутки) или (2) студенческие комнаты повышенной 
комфортности (2–3 чел. в комнате; ориентировочная цена 500 руб./чел./сутки). Желающим 
поселиться в гостинице, Оргкомитет предлагает самостоятельно забронировать места в 
гостиницах Петербурга или Петергофа. 

Для участия в Конференции необходимо заполнить и выслать по электронной почте в адрес 
Оргкомитета до 15 декабря 2010 г. анкету, содержащую следующие сведения: 

1. Фамилия, имя, отчество (полностью). 

2. Полное место работы с адресом. 

3. Занимаемая должность. 

4. Ученая степень. 

5. Форма участия (пленарный/проблемный, устный или стендовый доклад). 

6.   Основной доклад: окончательное название доклада и порядок авторов. 

7.  Дополнительный доклад (если есть): окончательное название доклада и порядок 
авторов (стоимость – дополнительно 50% оргвзноса – см. выше). 

8. Адрес для связи (служебный или домашний), номер телефона, обязательно адрес 
эл. почты.  

9. Необходимо ли Вам официальное приглашение для участия в конференции? Если да, 
то в виде pdf файла или в бумажном виде? 

10. Необходимо ли для Вас забронировать общежитие (указать: стандартная комната, или 
комната повышенной комфортности, и сроки). 

11. Необходим ли Вам свободный день на работу в коллекции ЗИН и/или самостоятельной 
экскурсии по Санкт-Петербургу? (Оргкомитет подготовит список желающих для пропуска 
в ЗИН, но с кураторами и специалистами необходимо договариваться самостоятельно). 

 

Третье информационное письмо будет разослано в марте-апреле 2011 г. всем 
оплатившим  участие в конференции. 

 

Контрольные даты: 

До 15 декабря 2010 г.  –  заполнить и выслать анкету, 

До   1 февраля 2011 г.  – оплатить оргвзнос и прислать тезисы докладов, 

16–20 мая 2011 г.  –  конференция. 

 

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