
 

РУССКОЕ ЭНТОМОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО 
ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 
ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ РАН 

 
XI ВСЕРОССИЙСКИЙ ДИПТЕРОЛОГИЧЕСКИЙ 

СИМПОЗИУМ 
(С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ) 

 
Воронеж, 24–29 августа 2020 г. 

Первое информационное письмо 

Адрес оргкомитета: 
Россия,  394018,  Воронеж,  Университетская  пл.,  1,  ФГБОУ  ВО  «Воронежский 

государственный университет» 
Тел.: +7 (473) 220-87-96; E-mail: diptera2020@mail.ru 

 
Состав организационного комитета: 
Председатель – д.б.н. О.П. Негробов, Воронежский государственный университет, 

Воронеж.  
Заместитель председателя – к.б.н. Е.В. Аксёненко, Воронежский государственный 

университет, Воронеж. 
 
Секретарь – к.б.н. О.В. Селиванова, Воронежский государственный университет, 

Воронеж. 
Члены оргкомитета: 
д.б.н. С.П. Гапонов, Воронежский государственный университет, Воронеж. 
д.б.н. В.Б. Голуб, Воронежский государственный университет, Воронеж. 
к.б.н. О.Н. Бережнова, Воронежский государственный университет, Воронеж. 
к.б.н. Н.Ю. Пантелеева, Воронежский государственный университет, Воронеж. 
к.б.н. И.А. Будаева, Воронежский государственный университет, Воронеж. 
к.б.н. И.И. Корнев, Воронежский государственный лесотехнический университет 

имени Г. Ф. Морозова, Воронеж. 
В.А. Соболева, Воронежский государственный университет, Воронеж. 
 
Состав программного комитета: 
Председатель – д.б.н. О.Г. Овчинникова, Зоологический институт РАН, Санкт-

Петербург. 
Заместитель председателя – к.б.н. И.В. Шамшев, Зоологический институт РАН, 

Санкт-Петербург. 
Члены оргкомитета: 
д.б.н. А.В. Баркалов, Институт систематики и экологии животных СО РАН, 

Новосибирск. 
д.б.н. И.Я. Гричанов, Всероссийский научно-исследовательский институт защиты 

растений, Санкт-Петербург, Пушкин.  
д.б.н. М.Г. Кривошеина, Институт проблем экологии и эволюции РАН, Москва 
д.б.н. В.Г. Кузнецова, Зоологический институт РАН, Санкт-Петербург. 
д.б.н. Э.П. Нарчук, Зоологический институт РАН, Санкт-Петербург. 
д.б.н. А.И. Шаталкин, Зоологический музей Московского государственного 

университета им. М.В. Ломоносова, Москва. 



Сроки проведения: 
24–29 августа 2020 г. 

 
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 (diptera2020@mail.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 образования «Воронежский государственный университет», но не 
ФГБОУ ВО «ВГУ»; 

5) аннотация на русском языке объёмом до 500 печатных знаков; 
6) ключевые слова (не более 7); 
7) текст; изложение текста должно быть логичным и подчиняться следующему 

порядку (без выделения разделов): введение, материал и методы исследования, 
результаты и их обсуждение, заключение (или выводы), список литературы. 

8) таблицы и иллюстрации не принимаются; 
9) сокращения слов и названий, кроме общепринятых, не допускаются. Латинские 

названия видовых и родовых таксонов выделяются курсивом. При первом упоминании 
названий видов и родов указываются автор и год, далее только названия с сокращенными 
названиями родов, в заголовке год не указывается. 

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: 

Гринфельд Э.К. Происхождение и развитие антофилии у насекомых. Л. Изд-во 
Ленингр. ун-та, 1978. 208 с. 

Добрынин Б.Ф. Кавказ. В кн.: Большая Советская Энциклопедия / Под ред. О.Ю. 
Шмидта. 1937. Изд. I. Т. 30. С. 196. 

Рихтер В.А. Новый род паразитических мух-тахин (Diptera, Tachinidae) из Средней 
Азии // Энтомологическое обозрение. 1967. Т. 46, вып. 1. С. 478–479. 

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: 

Фамилия, имя, отчество  
Учёная степень  
Учёное звание  
Должность  
Место работы 

(организация) 
 

Город  
Страна (для иностранных 

участников) 
 

Полный рабочий адрес (с 
индексом) 

 

Контактный e-mail  
Контактный телефон  
Сведения о членстве в РЭО  
Предпочтительная форма 

участия (доклад, стендовое 
сообщение). 

 

Оргкомитет оставляет за собой право редактировать поступившие статьи, включая 
их названия. 

Названия предполагаемых докладов необходимо прислать до 1 декабря 2019 г. 
Статьи и регистрационный взнос, необходимый для их публикации, будут приниматься 
Оргкомитетом до 31 марта 2020 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. 

Обращаем особое внимание, что материалы, поступившие после 31 марта 20 20 г.  
 рассматри ваться не будут. 

Регламент докладов: продолжительность на пленарных заседаниях – 20 минут, на 
секционных заседаниях – 15 минут. Предполагается выделение специального времени для 
просмотра и обсуждения стендовых сообщений. 

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;  выездная  экскурсия  в  музеи-заповедники  
«Костёнки»  или «Дивногорье», заповедник «Галичья Гора». 

В случае если автор предоставляет к опубликованию более одной статьи, за 
каждую последующую следует внести доплату 500 руб. Стоимость организационного 
взноса для студентов и аспирантов составляет 500 руб. Для участников, 
желающих сделать стендовое сообщение без личного присутствия, регистрационный 
взнос составляет 500 руб., с получением сборника по почте 800 руб. 

О способе перечисления организационного взноса будет объявлено во Втором 
информационном письме. О возможных местах проживания и его стоимости в Воронеже, 
схемах и способах проезда от аэропорта, железнодорожного и автовокзалов, будет 
сообщено во Втором информационном письме. Информация о структуре заседаний 
симпозиума будет сообщена во Втором информационном письме. 


