РУССКОЕ ЭНТОМОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ РАН
X ВСЕРОССИЙСКИЙ
ДИПТЕРОЛОГИЧЕСКИЙ СИМПОЗИУМ
(С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ)
Краснодар, 23 – 28 августа 2016 г.
Второе информационное письмо
Адрес оргкомитета:
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.
Россия, 199034, Санкт-Петербург,
Университетская наб., 1. Зоологический институт РАН.
Тел.: (812) 328-12-12; E-mail: brach@zin.ru
Состав оргкомитета:
Председатель – д-р биол. наук О. Г. Овчинникова, Зоологический институт РАН,
Санкт-Петербург, Россия.
Заместитель председателя – канд. биол. наук С. Ю. Кустов, Кубанский
государственный университет, Краснодар, Россия.
Секретарь – канд. биол. наук В. В. Гладун, Кубанский государственный
университет, Краснодар, Россия.
Члены оргкомитета:
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.
Канд. биол. наук М. В. Нагалевский, Кубанский государственный университет,
Краснодар, Россия.
Д-р биол. наук Э. П. Нарчук, Зоологический институт РАН, Санкт-Петербург,
Россия.
Д-р биол. наук 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.

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, выравнивание слева):
1)
индекс Универсальной десятичной классификации (УДК);
2)
инициалы и фамилии авторов на русском языке в именительном падеже;
3)
название статьи. Название должно быть 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»;
5)
аннотация на русском языке объѐмом 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.
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, заключѐнные 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 отдельными строками 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 (в следующей
последовательности): фамилия, имя, отчество (полностью) в именительном падеже,
учѐная степень, учѐное звание, должность, подразделение, организация, город, страна (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.
Регламент докладов: продолжительность на пленарных заседаниях – 20 минут, на
секционных заседаниях – 15 минут. Предполагается выделение специального времени для
просмотра и обсуждения стендовых сообщений.
Статьи и регистрационный взнос, необходимый для их публикации, будут
приниматься Оргкомитетом до 31 марта 2016 г., после чего всем участникам в
электронном виде 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.
Обращаем особое внимание, что материалы, поступившие после 31 марта 2016 г.
рассматриваться не будут.
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; обед для участников в г. Краснодаре в первый день работы
симпозиума (24.08.2016); транспортные расходы по организованному маршруту «г.
Краснодар, Кубанский государственный университет – биологическая станция
«Камышанова поляна» им. проф. В.Я. Нагалевского (в обе стороны), проживание на
биостанции и выездная экскурсия на плато Лаго-Наки.
В случае если автор предоставляет к опубликованию более одной статьи, за
каждую последующую следует внести доплату 1000 руб. (с получением пакета участника
симпозиума) или 300 руб. (без получения пакета участника симпозиума). Отдельно
оплачиваются: ночь в гостинице или студгородке в г. Краснодаре (при заезде 23.08.2016),
а также питание на биостанции и банкет (см. ниже).
Стоимость организационного взноса для студентов составляет 50 % (1000 руб.), для
аспирантов – 75 % (1500 руб.). Студенты и аспиранты, обучающиеся заочно, оплачивают
регистрационный взнос в полном объѐме. Для всех участников, желающих сделать
стендовое сообщение без личного присутствия, регистрационный взнос составляет 1000
руб. Стоимость оргвзноса для сопровождающих лиц – 1000 руб.
Перечисление организационного взноса необходимо осуществить на банковскую
карту № 4276 3000 3080 4267 на имя Семена Юрьевича Кустова; предпочтительно
использовать сервис «Сбербанк Онлайн». Перевод необходимо связать с смс-сообщением,
где указать назначение платежа, фамилию и инициалы первого автора, и первую фразу
(слово) в названии материалов публикации, например: Симпозиум_Иванов И.И._Фауна и
экология…
В случае если перевод средств осуществляется через банкомат или каким-либо
другим способом, необходимо выслать на электронный адрес semenkustov@rambler.ru
скан квитанции, подтверждающей факт осуществленного перевода. Возможна высылка
фото квитанции в приложении к смс сообщению или через сервис WhatsAp на номер
+7(918)256-55-77.
Возможна личная передача оргвзноса непосредственно в оргкомитет Кустову С.Ю.
по адресу: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149, Кубанский государственный
университет, биологический факультет, ауд. 417.

По прибытию в г. Краснодар добраться до Кубанского государственного
университета возможно следующими способами.
По прибытию в аэропорт Краснодар Пашковский: от площади аэровокзала
троллейбусом № 7 и маршрутками № 15, 53 (до остановки Университет).
По прибытию на железнодорожный вокзал Краснодар 1 или автовокзал Краснодар
1 (Центральный): от площади вокзала троллейбусами 7, 12, 20 и маршруткой № 53 (до
остановки Университет, или ул. Димитрова). Также удобно добраться трамваями № 4, 5, 8
(чтобы оказаться в нужном направлении трамвайные пути переходить не нужно). Трамваи
этих маршрутов следуют не от привокзальной площади, а от остановки Железнодорожная,
расположенной в 300 м от привокзальной площади).
По прибытию на автовокзал Краснодар 2 трамваями № 5, 8 (до остановки
Университет). Для того, чтобы оказаться в нужном направлении, необходимо перейти
трамвайные пути.
Во всех случаях можно воспользоваться услугами такси. В г. Краснодаре такси
лучше заказывать по телефону, что значительно дешевле: «Центральное» 222-0000;
«Таксо» 2-777-777; «Сатурн» 222-0-222. Проезд от аэропорта или с вокзала Краснодар 2
будет стоить в пределах 350-450 руб., от вокзала Краснодар 1 – 250-300 руб. Не
рекомендуем пользоваться услугами частных извозчиков, настойчиво предлагающих свои
услуги на всех значимых транспортных узлах: в этом случае стоимость проезда может
превысить размер оргвзноса.
Во избежание неверных трактовок и путаницы Кубанского государственного
университета с другими ВУЗами – Кубанским государственным аграрным университетом
и т.п., расположенными в другой части города, при уточнении маршрутов на транспорте
говорите местоположение – остановка «Университет» на ул. Ставропольская.
Заезд делегатов ожидается 23 августа, во вторник. Мы рады будем приветствовать
вас с 9:00 до 17:00 на центральном входе в Кубанский государственный университет.
После регистрации делегатам необходимо будет разместиться на одну ночь в г.
Краснодаре (до 24.08.2016 г.). В связи со значительным числом вариантов и возможностей
размещения, предлагаемых, например, на таких сайтах, как Booking, Hotels и пр., мы
рекомендуем делегатам самостоятельно заранее обеспечить свое проживание. В случае,
если вы пожелаете остановиться на территории студенческого городка нашего ВУЗа, об
этом необходимо отдельно проинформировать оргкомитет в срок до 31 марта 2016 г.
Стоимость проживания в студгородке зависит от типа свободных комнат и условий
проживания, и колеблется от 300 до 500 рублей за койко-место в сутки. В дальнейшем,
при пребывании на биостанции с 24.08.2016 г. по 27.08.2016 г. делегаты будут размещены
на ее территории без внесения отдельной платы.
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.
Вопрос о целесообразности организации банкета по окончанию симпозиума и его
стоимости, будет обсуждаться отдельно, после прибытия делегатов на биостанцию.
Биологическая станция находится на автономном обеспечении. Электричество
производится генератором. Забор питьевой воды ведется из родника, находящегося в 50 м
от жилого комплекса. В случае понижения температуры отопление осуществляется
индивидуальными печками, топка дровами. Проживание в помещениях барачного типа,
комнаты (одинарные, либо сдвоенные) рассчитаны на 2-5 человек. Имеются кровати,
матрацы, подушки, теплые одеяла. Постельное белье и личную посуду необходимо взять с

собой. Питание осуществляется в общем пищеблоке. Туалеты находятся вне жилых
корпусов; имеется летний душ и баня. Также необходимо иметь вещи на случай
прохладной погоды и дождя, одежду для экскурсий (длинный рукав, брюки, головной
убор) и соответствующую обувь. Советуем взять с собой крем от солнца (высокая
инсоляция, особенно на плато Лаго-Наки), средство от гнуса и личные лекарства. Помощь
в решении бытовых вопросов будут оказывать подготовленные студенты-волонтеры.
Для выступлений будут задействованы 1-2 помещения, вместимостью 30 человек
каждое. Необходимые технические средства для обеспечения докладов имеется в наличии
(ноутбуки, проекторы, экраны).
СТРУКТУРА ЗАСЕДАНИЙ СИМПОЗИУМА
23 августа (вторник)
9:00-17:00. Прибытие и регистрация участников (вестибюль центрального входа в
Кубанский государственный университет).
24 августа (среда)
8:00-10:00. Продолжение регистрации участников.
10:00-12:00. Пленарное заседание.
12:30 – Обед.
15:00 – отъезд на биологическую станцию «Камышанова поляна» им. проф. В.Я.
Нагалевского
20:00 – ужин
25 августа (четверг)
09:00 – завтрак
10:00-11:45– заседания секций
11:45-12:15 – кофе-брейк
12:15-14:00 – заседания секций
14:00 – обед
15:00 – Ознакомительные экскурсии в окрестностях биостанции (согласно
пожеланиям участников, по различным маршрутам)
19:00 – ужин
26 августа (пятница)
09:00 – завтрак
10:00 – 11:45– заседания секций
11:45 – 12:15 – кофе-брейк
12:15 – 14:00 – заседания секций
14:00 – обед
15:00 – 16:30 – заседания секций
16:30 – 17:00 – кофе-брейк
17:00 – 18:30 – заседания секций
19:00 – ужин
27 августа (суббота)
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 (банкет)
28 августа (воскресенье)
08:30 (30 мин.) – завтрак
10:00 – отъезд в г. Краснодар с биологической станции «Камышанова поляна» им.
проф. В.Я. Нагалевского
По окончанию мероприятий симпозиума все делегаты будут доставлены обратно, к
главному корпусу Кубанского государственного университета 28.08.2016 г,
ориентировочно к 14-16 часам.

