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СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
24–29 августа 2020 г. 

 
ПРОГРАММА 

 
В рамках симпозиума планируются пленарные и секционные (устные и стендовые) 

доклады по всем аспектам изучения двукрылых насекомых (Diptera), включая 
морфологию, филогению, систематику, молекулярно-генетические исследования, 
кариосистематику и цитогенетику, фаунистику, зоогеографию и экологию, а также роль 
двукрылых в защите растений, их значение в паразитологии и в качестве объектов охраны 
природы.  

 
Планируется работа 7 секций: 

 
1. Морфологические и молекулярно-генетические исследования в 

филогенетических реконструкциях и классификациях. 
2. Кариосистематические и цитогенетические исследования. 
3. Зоогеографические и фауногенетические исследования. 
4. Исследования региональных фаун. 
5. Роль двукрылых в наземных экосистемах, инвазивные виды. 
6. Эколого-фаунистические исследования медико-ветеринарных агентов. 
7. Двукрылые как индикаторы состояния экосистем. 
 
 
ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 
Пленарные заседания – 20 минут, секционные заседания – 15 минут.  
Предполагается выделение специального времени для просмотра и обсуждения 

стендовых сообщений. 
Языки симпозиума: русский, английский. 



ПУБЛИКАЦИИ 
 
Материалы Симпозиума будут опубликованы в виде сборника статей.  
1. Рукописи подаются в электронном виде (в форме attachment) по электронной 

почте (diptera2020@mail.ru). В разделе «тема письма» указать – «рукопись статьи».  
2. Текст на русском или английском языках. 
3. Объем рукописи не более 4 машинописных страниц с учетом списка литературы. 
4. Форматы .doc или .rtf, без архивации и кодировок, шрифт Times New Roman, 

кегль 12, все поля – 2.0 см, межстрочный интервал 1.5. 
5. Последовательность изложения материала (см. образец): 

– индекс Универсальной десятичной классификации (УДК); 
– название статьи ; 
– инициалы и фамилия автора (авторов); 
– название организации автора (авторов), адрес, электронная почта (см. образец); 
– аннотация объёмом не более 500 печатных знаков; 
– ключевые слова на языке основного текста (не более 5); 
– основной текст; 
– благодарности (обязательно ссылка на проект РФФИ, продолжающийся или 
законченный, по результатам которого подготовлен доклад (при наличии); 
– список литературы; 
– название статьи, авторы, адрес (без электронной почты), аннотация и ключевые слова на 
английском (если статья на русском) или русском (если статья на английском) языках. 

6. Замечания к подготовке текста. 
– разделы не выделяются (т.е., введение, материал и методы и т.д.), кроме списка 
литературы; 
– таблицы и иллюстрации не принимаются; 
– 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. Если в заголовке статьи присутствует латинское 
видовое (родовое) название, то год не указывается. 
– 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. Оргкомитет рекомендует избегать 
избыточного цитирования. 
 
 
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. 
 
 

Оргкомитет оставляет за собой право научного редактирования рукописей. 
Обращаем Ваше внимание, что переписка с авторами по поводу содержания статей не 
предполагается, и просьбы о включении в рукопись дополнительных материалов не будут 
рассматриваться. Оргкомитет настоятельно рекомендует авторам тщательно выверять 
текст рукописи перед отправкой. 
 
 



Образец оформления статьи: 
 
УДК 

Фауна Dolichopodidae (Diptera) Палеарктического региона 
О.П. Негробов1, И.Я Гричанов2 

1Воронежский государственный университет, Университетская пл., 1, 394018, Воронеж, 
Россия; [e-mail] 
2Всероссийский институт защиты растений (ВИЗР), шоссе Подбельского, 3, 196608, 
Санкт-Петербург – Пушкин, Россия; [e-mail] 
Аннотация. Обсуждается фауна Dolichopodidae Палеарктического региона. 
Ключевые слова. Diptera, Dolichopodidae, Палеарктика, Россия. 
 
[Текст без выделения разделов, кроме списка литературы] 
Список литературы 
 

The fauna of Dolichopodidae (Diptera) of the Palaearctic Region 
O.P. Negrobov1, I.Ya. Grichanov2 

1Voronezh State University, Universitetskaya pl., 1 394018, Voronezh, Russia. 
2All-Russian institute of plant protection (VIZR), shosse Podbelskogo, 3, 196608, St. Petersburg 
– Pushkin. 
Abstract. The fauna of Dolichopodidae from the Palaearctic Region is discussed. 
Key words. Diptera, Dolichopodidae, Palaearctic, Russia. 
 
 
Анкета участника (прилагается к рукописи) 

Фамилия, имя, отчество  
Учёная степень  
Учёное звание  
Должность  
Место работы (организация)  
Город  
Страна (для иностранных 
участников) 

 

Субъект РФ (для российских 
граждан) 

 

Полный рабочий адрес (с 
индексом) 

 

Контактный e-mail  
Контактный телефон  
Сведения о членстве в РЭО  
Предпочтительная форма участия 
(доклад, стендовое сообщение). 

 

Номер проекта РФФИ, по 
результатам которого подготовлен 
доклад (при наличии) 

 

 



РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС 
 

Регистрационный взнос участника составляет 2000 руб., для студентов и 
аспирантов – 500 руб. Взнос включает стоимость публикации, получение одного пакета 
участника симпозиума с одним авторским экземпляром материалов; кофе-брейки; 
выездная экскурсия в музеи-заповедники «Костёнки» или «Дивногорье», заповедник 
«Галичья Гора».  

Организационный взнос следует переводить на банковскую карту Сбербанка: 
4276 8130 1592 4561, Ольга Николаевна Бережнова (обязательно указать 

фамилию участника). 
 

Получение рукописей статей и организационного взноса – до 31 марта 
2020 г. Материалы, поступившие после 31 марта 2020 г., рассматриваться не будут. 

Подтверждение приезда (личного участия) – до 31 марта 2020 г. После 
поступления организационного взноса будут высланы приглашения на участие в 
Симпозиуме в электронном или, по отдельному запросу, в бумажном виде. Материалы 
симпозиума будут опубликованы к его открытию и выданы при регистрации участников. 
 

КАК ДОБРАТЬСЯ ДО ВОРОНЕЖСКОГО  
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА? 

 
От Центрального вокзала (Воронеж-1) нет прямого общественного транспорта до 

ВГУ. Можно воспользоваться автобусами (пазики) №68 и 76 – нужно доехать до 
остановки «Детский мир», перейти дорогу и пересесть на автобус №27, на котором 
доехать до остановки «ВГУ». 

От Воронежского аэропорта идёт маршрутное такси №49А. Ехать до остановки 
«Гостиница Брно», от неё 10 минут пройти пешком до ВГУ, или пересесть на автобус № 
27, на котором доехать (одну остановку) до остановки «ВГУ». Рекомендуем из аэропорта 
добираться на обычном такси, заказывать лучше такси из города (см. ниже), это 
значительно дешевле (400–500 руб.). 

Такси в Воронеже можно заказать по телефону или через Интернет. В городе 
работают: ЯндексТакси (266-66-66, https://taxi.yandex.ru), Везёт такси (200-88-99, 
https://voronezh.rutaxi.ru), Такси Uber (228-63-30, http://uber-centr.ru/vrz/) и др. 

При покупке билетов обратите внимание, что не все дальние поезда заходят на 
Центральный вокзал. Многие поезда южного направления обходят город, останавливаясь 
на станции Придача (окраина Левобережного р-на Воронежа). Со станции Придача лучше 
ехать до ВГУ на такси. 

 
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 
 
В здании Главного корпуса Воронежского государственного университета: второй 

этаж, правое крыло корпуса (медико-биологический факультет), кабинет 275. 
 
ИНФОРМАЦИЯ О ГОСТИНИЦАХ 

 
Предполагается самостоятельное бронирование необходимого жилья участниками 

Симпозиума. Ближайшие к ВГУ гостиницы и отели перечислены ниже: 
A-ОТЕЛЬ Брно Воронеж 3*  

Сайт для бронирования: https://azimuthotels.com/Russia/a-hotel-brno-voronezh/ 
Mercure Воронеж Центр 4* 

Сайт для бронирования: https://all.accor.com/hotel/9394/index.en.shtml 
 



Воронеж 3*  
Сайт для бронирования: https://vrnhotel.ru 

Арт Отель 5* 
Сайт для бронирования: http://arthotelv.ru 

Ramada Plaza Voronezh City Centre 5*.  
Сайт для бронирования: https://ramadaplazavoronezh.com 

 
Для бронирования этих, а также других гостиниц и отелей, можно воспользоваться 

интернет-сервисом Booking.com (https://www.booking.com) или 101 Hotels 
(https://www.101hotels.ru/main/cities/voronej). 
 

Вся актуальная информация о предстоящем Симпозиуме находится на 
официальной интернет-странице мероприятия: https://www.zin.ru/conferences/dipt11/ 

 
 

Оргкомитет 


