X ВСЕРОССИЙСКИЙ ДИПТЕРОЛОГИЧЕСКИЙ СИМПОЗИУМ
(С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ)
Первое информационное письмо
Состав оргкомитета:
Председатель – д-р биол. наук О.Г. Овчинникова, Зоологический институт РАН
Заместитель председателя – канд. биол. наук С.Ю. Кустов, Кубанский
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Д-р биол. наук А.В. Баркалов, Институт систематики и экологии животных СО
РАН, Новосибирск, Россия
Д-р биол. наук М.Г. Кривошеина, Институт проблем экологии и эволюции РАН,
Москва, Россия
Д-р биол. наук, проф. Э.П. Нарчук, Зоологический институт РАН, СанктПетербург, Россия
Д-р биол. наук, проф. О.П. Негробов, Воронежский государственный университет,
Воронеж, Россия
Канд. биол. наук И.В. Шамшев, Зоологический институт РАН, Санкт-Петербург,
Россия
Д-р биол. наук А.И. Шаталкин, Зоологический музей Московского
государственного университета им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
Д-р П. Грутерт, Королевский бельгийский институт естественных наук, Брюссель,
Бельгия (Dr. Patrick Grootaert, Royal Belgian Institute of Natural Sciences, Brussels, Belgium)
Место проведения:
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет», г. Краснодар;
биологическая станция ФГБОУ ВПО «КубГУ» «Камышанова Поляна им. проф. В.Я.
Нагалевского», Краснодарский край, Апшеронский р-он.
Сроки проведения:
23-28 августа 2016 г.
Адреса оргкомитета:
Россия, 199034, Санкт-Петербург,
Университетская наб., 1. Зоологический институт РАН.
Тел.: (812) 328-12-12; E-mail: brach@zin.ru
Россия, 350040, Краснодар, ул. Ставропольская, 149. ФГБОУ ВПО «Кубанский
государственный университет»
Тел.: (861) 219-95-84; (918) 256-55-77; E-mail: semenkustov@rambler.ru
ПУБЛИКАЦИИ И РЕГЛАМЕНТ ВЫСТУПЛЕНИЙ
Языки симпозиума: русский, английский.
1. Материалы на русском или английском языке подаются в электронном виде (в
форме attachment) по электронной почте (semenkustov@rambler.ru) – форматы .doc или .rtf,
без архивации и кодировок, объемом не более 4 машинописных страниц с учетом списка
литературы (шрифт: Times New Roman, кегль 12, все поля – 2.0 см, межстрочный
интервал 1.5).
2. Последовательность изложения материала (каждый из пунктов начинается с
новой строки):

1)
индекс Универсальной десятичной классификации (УДК);
2)
инициалы и фамилии авторов на русском языке в именительном падеже;
3)
название статьи. Название должно быть по возможности кратким (не более
120 знаков) и точно отражать содержание работы. Русские наименования таксонов
обязательно сопровождаются латинскими, а также обязательно указываются латинские
названия семейств;
4)
полное (сокращения не допустимы!) наименование организации, в которой
выполнена работа (место работы авторов) с указанием организационно-правовой формы,
курсивом, например: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Кубанский государственный
университет», но не ФГБОУ ВПО «КубГУ»;
пункты 2,3,4 выравниваются по центру.
5)
аннотация на русском языке объёмом до 500 печатных знаков;
6)
ключевые слова (не более 7);
7)
далее излагается текст. Изложение текста статьи должно быть логичным и
подчиняться следующему порядку: введение с формулировкой цели, а также задач (если
таковые имеются), материал и методы исследования, результаты и их обсуждение,
заключение (или выводы), список литературы. Желательно выделение разделов
заголовками.
8)
таблицы и иллюстрации не представляются;
9) сокращения слов и названий, кроме общепринятых, не допускаются. Латинские
названия животных организмов выделяются курсивом.
10)
после текста на отдельной странице помещается список литературы в
алфавитном порядке. В тексте при цитировании приводится фамилия автора и год
издания, заключённые в круглые скобки. Ссылки на неопубликованные работы не
допускаются. Примеры основных видов библиографических описаний:
Гвоздецкий Н.А. Кавказ. Очерки природы. М.: Географигиз, 1963. 264 с.
Танфильев Г.И. География России. Одесса: гос. изд-во Украины, 1922. Ч. 2. Вып. 1:
Рельеф Европейской России и Кавказа. 343 с.
Добрынин Б.Ф. Кавказ. В кн.: Большая Советская Энциклопедия / Под ред. О.Ю.
Шмидта. 1937. Изд. I. Т. 30. С. 196.
Гроссгейм А.А. Анализ флоры Кавказа // Труды Ботанического института
Азербайджанского филиала АН СССР. 1936. Вып. 1. С. 1-257.
11)
на отдельной странице в конце статьи на английском языке дублируются:
инициалы и фамилии авторов, название работы, полное название организации, ключевые
слова (оформляются, как соответствующие разделы на русском языке) и аннотация.
Содержание англоязычной аннотации должно соответствовать таковому в русскоязычной.
Для англоязычных статей действуют описанные выше правила, однако дублирование
осуществляется на русском языке.
12) сведения о каждом из авторов на отдельной странице (сплошным текстом в
следующей последовательности): фамилия, имя, отчество (полностью) в именительном
падеже, учёная степень, учёное звание, должность, подразделение, организация, город,
наименование страны (для иностранных авторов). Дополнительно приводятся координаты
для связи (контактные телефоны, факс, E-mail, полный почтовый служебный адрес).
Авторам необходимо указать предпочтительную форму участия (доклад, стендовое
сообщение).
Оргкомитет оставляет за собой право редактировать поступившие статьи, включая
их названия.
Названия предполагаемых докладов необходимо прислать до 1 ноября 2015 г.
Статьи и регистрационный взнос, необходимый для их публикации, будут приниматься
Оргкомитетом до 1 февраля 2016 г., после чего всем участникам в электронном или, по
отдельному запросу, в бумажном виде, будут разосланы приглашения на участие в

симпозиуме. Материалы симпозиума будут опубликованы к его открытию и выданы при
регистрации участников.
Регистрационный взнос участника симпозиума составляет 2000 руб. Он включает
стоимость публикации материалов одного доклада (одного автора, или с соавторами);
получение одного пакета участника симпозиума с одним авторским экземпляром
материалов; кофе-брейки; транспортные расходы по маршруту «г. Краснодар, Кубанский
государственный университет – биологическая станция «Камышанова Поляна им. проф.
В.Я. Нагалевского»» (в обе стороны). При уплате взноса участник будет включен в списки
на обслуживание в период прохождения симпозиума, с учетом внутренних переездов и
проживания на биостанции. Стоимость организационного взноса для студентов
составляет 50 % (1000 руб.), для аспирантов – 75 % (1500 руб.). Студенты и аспиранты,
обучающиеся заочно, оплачивают регистрационный взнос в полном объёме. Для всех
участников, желающих сделать стендовое сообщение без личного присутствия,
регистрационный взнос составляет 1000 руб.
Биологическая станция «Камышанова Поляна им. проф. В.Я. Нагалевского»
расположена в горной части Краснодарского края: Апшеронский р-он, ближайший
населенный пункт – пос. Мезмай, расстояние до которого составляет 10 км. На
биостанции, и в непосредственной близости от нее, отсутствуют магазины и пункты
общественного питания. Поэтому в период прохождения симпозиума на территории
биостанции участникам предлагается трехразовое питание за дополнительную плату: 500
руб. с человека в сутки.
О способе перечисления организационного взноса и платы за питание будет
объявлено во Втором информационном письме.
О возможных местах проживания и его стоимости в Краснодаре, схемах и способах
проезда от аэропорта, железнодорожного и автовокзалов, будет сообщено во Втором
информационном письме.
ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА МЕРОПРИЯТИЙ СИМПОЗИУМА
23 августа (воскресенье)
10:00-17:00. Прибытие и регистрация участников (вестибюль центрального входа в
Кубанский государственный университет).
24 августа (понедельник)
8:00-9:00. Продолжение регистрации участников.
9:00-12:00. Пленарное заседание.
12:30 – Обед.
14:00 – отъезд на биологическую станцию «Камышанова Поляна им. проф. В.Я.
Нагалевского»
20:00 – ужин
25 августа (вторник)
09:00 (45 мин.) – завтрак
09:45-12:00– заседания секций
12:00 (30 мин.) – кофе-брейк
12:30-14:00 – заседания секций
14:30 (60 мин.) – обед
15:30 – Ознакомительные экскурсии в окрестностях биостанции (согласно
пожеланиям участников по различным маршрутам)
19:00 – ужин
26 августа (среда)
09:00 (45 мин.) – завтрак
09:45-12:00– заседания секций
12:00 (30 мин.) – кофе-брейк
12:30-14:00 – заседания секций

14:30 (60 мин.) – обед
15:30 – 18:00 – заседания секций
19:00 – ужин
27 августа (четверг)
08:30 (30 мин.) – завтрак
09:00 – Ознакомительная экскурсия на плато Лаго-Наки (Кавказский
государственный природный биосферный заповедник им. Х.Г. Шапошникова)
17:00 – Церемония закрытия симпозиума, ужин
28 августа (пятница)
08:30 (30 мин.) – завтрак
10:00 – отъезд в г. Краснодар с биологической станции «Камышанова Поляна им.
проф. В.Я. Нагалевского»
14:00 – прибытие в г. Краснодар

