
 Дополнительную информацию см. на с. 6.*
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Программа коллоквиума

17 сентября, пятница*

16:00 – Отъезд автобуса с участниками Коллоквиума с площади Сахарова
на учебно-научную базу “Свирская”.

19:00 – Прибытие на базу, размещение, ужин.
22:00 – Встреча участников Коллоквиума у вечернего костра.

18 сентября, суббота

8:30-9:30 – Завтрак
10:00 – Открытие Коллоквиума
10:00-11:00 – Юбилейная сессия  – Председатель А. Г. Радченко 

• В. Е. Кипятков. Основные вехи истории Российской Секции IUSSI:
мемуары, фотографии, стихи, проза и прочие артефакты.

11:00-11:30 – Чай, кофе
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Научная сессия I – Председатель В. Е. Кипятков

11:30-12:10 – А. Г. Радченко (Украина, Киев) и Г. Элмс (UK, Wallingford).
Происхождение, эволюция и зоогеографические особенности рода
Myrmica Latreille (Hymenoptera, Formicidae) Старого Света.

12:10-12:50 – Е. Б. Лопатина (Россия, Санкт-Петербург). Адаптивные изме-
нения температурных норм развития и микроклимата гнезд муравьев
Myrmica (Hymenoptera, Formicidae) при распространении на Север.

12:50-13:10 – В. А. Зрянин (Россия, Нижний Новгород). Современная оценка
видового богатства муравьев (Hymenoptera: Formicidae) Вьетнама.

13:10-13:30 – З. А. Жигульская (Россия, Магадан). О зимовке Formica
aquilonia и F. lugubris на Охотоморском побережье.

13:30-14:30 – Обед

Научная сессия II  – Председатель А. В. Гилев

15:00-15:40 – В. М. Карцев, О. В. Рыжкова, Я. А. Терехов (Россия, Москва).
Способность медоносной пчелы Apis mellifera L. (Hymenoptera: Apidae)
и складчатокрылых ос Paravespula spp. (Hymenoptera: Vespidae) к ситу-
ационным изменениям поведения.

15:40-16:00 – А. В. Гумовский (Украина, Киев). Синергизм у наездни-
ков-хальцид: от грегарного паразитизма до квазисоциальности.

16:00-16:20 – А. В. Лопатин (Россия, Воронеж). Социальное поведение
пчелы Halictus quadricinctus (F.) (Hymenoptera, Halictidae).

16:20-16:40 – И. Б. Коновалова (Украина, Киев). Мутуалистические связи
шмелей с растениями и особенности их фуражировочного поведения.

16:40-17:00 – Чай, кофе

Научная сессия III  – Председатель В. М. Карцев

17:00-17:40 – А. В. Гилев (Россия, Екатеринбург). Изменчивость окраски
общественных насекомых: новые результаты и дальнейшие перспективы.

17:40-18:00 – С. В. Блинова (Россия, Кемерово). Формирование мирмеко-
комплексов парковых зон (на примере г. Кемерово).

18:00-18:20 – Т. М. Кругова и А. Ю. Тренина (Россия, Барнаул). Суточная
динамика фуражировочной активности муравьев родов Myrmica, Lasius
и Formica на гари в сосновом бору.

18:20-18:40 – Л. В. Омельченко, Н. М. Бугрова, С. В. Чеснокова (Россия, Но-
восибирск). Муравьи Новосибирского Академгородка и его окрестностей.

18:40-19:00 – С. В. Стукалюк (Украина, Киев). Многовидовые ассоциации
муравьев (Hymenoptera; Formicidae) Главной гряды Горного Крыма.

19:00-20:00 – Ужин
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20:30 – Вечерняя лекция:
• В. Е. Кипятков. Чарльз Дарвин и развитие социобиологии насекомых.

19 сентября, воскресенье

9:00-10:00 – Завтрак
10:00-13:30 – Экскурсия по окрестностям, на реку Свирь, катание на лодках,

ловля рыбы, сбор грибов и ягод. Фотографирование участников.
13:30-14:30 – Обед

Научная сессия IV  – Председатель А. Г. Николенко

15:00-15:40 – Н. Г. Лопатина, Т. Г. Зачепило, И. В. Рыжова, Е. Г. Чеснокова
(Россия, Санкт-Петербург). Прогресс в изучении механизмов формирова-
ния памяти у медоносной пчелы за прошедшие 20 лет: рецепторы
глутамата и кинуренины.

15:40-16:00 – М. В. Березин, Ю. М. Батуев, В. М. Карцев (Россия, Москва).
Проблема сокращения количества семей медоносных пчел в России.

16:00-16:20 – А. Д. Комиссар и И. Д. Шумакова (Украина, Киев). Возмож-
ный механизм регуляции расстояния между сотами у медоносных пчел.

16:20-16:40 – Л. Я. Морева (Россия, Краснодар). Сравнительная характеристи-
ка развития медоносных пчел Apis mellifera L. центральных, северных
и южных регионов России.

16:40-17:00 – Чай, кофе

Научная сессия V  – Председатель А. Д. Комиссар

17:00-17:40 – А. Г. Николенко (Россия, Уфа). Успехи популяционной гене-
тики медоносной пчелы Apis mellifera L.

17:40-18:00 – А. В. Абрамчук (Россия, Краснодар). Динамика выращивания
трутневого расплода пчелами в ульях различной конструкции.

18:00-18:20 – П. С. Горбунов (Россия, Санкт-Петербург). О нарушениях
жилкования крыльев медоносных пчел (Hymenoptera, Apidae).

18:20-18:40 – О. Ю. Мороз (Украина, Киев). Фауна и зоогеография шмелей
и шмелей-кукушек (Hymenoptera, Apidae, Bombini) Украины.

18:40-19:00 – Н. И. Еремеева, Д. А. Сидоров (Россия, Кемерово). Влияние
экологических факторов на муравьев в условиях городской среды.

19:00-19:20 – А. В. Фатерыга, Л. Ю. Русина, С. П. Иванов  (Украина,
Симферополь). Ландшафтное распределение общественных ос (Hyme-
noptera: Vespidae: Polistinae, Vespinae) в Крыму.

19:20-19:50 – Общая дискуссия и принятие решений.

20:00 – Банкет.
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20 сентября, понедельник

9:00-10:00 – Завтрак
11:00 – Отъезд автобуса с участниками Коллоквиума в Санкт-Петербург.

Дополнительная информация для участников

Коллоквиум будет проходить совместно со II Симпозиумом стран СНГ
по перепончатокрылым насекомым, который состоится в Санкт-Петербурге
с 13 по 17 сентября 2010 г. Поэтому тезисы докладов, представленных на
Коллоквиуме и Симпозиуме, опубликованы в совместном сборнике. Тезисы
некоторых докладов, по различным причинам не вошедшие в этот сборник,
опубликованы ниже (с. 36–47). Время, отведенное для каждого докладчика,
включает также вопросы и обсуждение доклада. По желанию участников
Коллоквиума возможно представление стендовых докладов вместо устных.

Коллоквиум будет проходить вне города – на загородной учебно-научной
базе Санкт-Петербургского государственного университета “Свирская”. База
“Свирская” расположена в деревне Заостровье Лодейнопольского района
Ленинградской области в живописном месте на берегу реки Шамокши,
левого притока  реки Свирь, напротив Нижне-Свирского государственного
заповедника.

На территории базы имеются три жилых корпуса общей вместимостью
до 80 человек– один для преподавателей и два для студентов, комфортабель-
ная столовая, которая также используется и как конференц-зал. В распоряже-
нии преподавателей и студентов имеются библиотека и необходимое
оборудование: бинокли, гербарные сетки, бинокуляры, лупы, сачки и прочее.

Окрестности базы представляют собой типичные для Приладожья
природные комплексы Европейской южной тайги с богатым разнообразием
болот различных типов характерных для юго-восточного берега Ладожского
озера. Растительные и животные сообщества в этих местах богаты видами
характерными для северо-востока Ленинградской области. Здесь встречают-
ся также редкие и малочисленные виды. Почти единственная хозяйственная
деятельность человека, которая до сих пор осуществляется на территориях,
окружающих базу, это рубка леса. Вырубки, являющиеся, несомненно,
отрицательным явлением с экологической точки зрения, тем не менее,
представляют собой объект на примере, которого можно наглядно продемонстри-
ровать студентам многие биологические закономерности. Водные комплексы
рек Шамокша и Свирь дополняются обширными заливными лугами и
искусственными водоемами в дельте реки Шамокша. На этих участках во
время экскурсий можно встретить многочисленные виды водных и околовод-
ных позвоночных животных, например, бобров.


