
Евроазиатский Симпозиум по перепончатокрылым насекомым 

(III Симпозиум стран СНГ) 

 

Первое информационное письмо 

 

Глубокоуважаемый коллега! 

 

Запланированный на май 2014 г. III Симпозиум стран СНГ по перепончатокрылым 

насекомым в Киеве не состоялся по всем известным причинам. В связи с этим 

инициативной группой Русского энтомологического общества принято решение провести 

этот Симпозиум в г. Нижнем Новгороде на базе Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского в сентябре 2015 г. На Симпозиуме планируются 

пленарные и секционные (устные и стендовые) доклады по всем аспектам изучения 

отряда Hymenoptera. 

 

Оргкомитет 

Председатель – д.б.н., проф. А.С. Лелей  

Сопредседатель – д.б.н., проф. А.П. Веселов 

Зам. председателя – к.б.н. В.А. Зрянин 

Секретарь – к.б.н. М.В. Мокроусов 

Члены – д.б.н., проф. А.П. Расницын, академик HАНУ, проф. В.Г. Радченко, д.б.н. А.А. 

Захаров, д.б.н., проф. М.Д. Зерова, д.б.н., проф. Ж.И. Резникова, д.б.н. В.Е. Гохман, д.б.н. 

С.А. Белокобыльский. 

 

Тематика секций: 

1. Морфология и систематика 

2. Палеонтология и филогенетика 

3. Фаунистика и зоогеография 

4. Биохимия, генетика, цитология 

5. Экология, физиология, поведение 

6. Разведение и практическое значение 

7. Общественные насекомые 

 

Число, название и объем секций могут быть изменены в зависимости от количества и 

тематики докладов. Оргкомитет оставляет за собой право отклонения заявок, не 

соответствующих тематике Симпозиума или имеющих низкий научный уровень. 

 

Продолжительность выступлений: пленарные – 30 мин., секционные – 15 мин. 

 

Рабочие языки – русский и английский. Сумма организационного взноса для 

участников Симпозиума будет указана во втором информационном письме (для 

энтомологов, перечисливших оргвзнос в Киев, эта сумма будет учтена). К началу 

Симпозиума будет опубликован сборник тезисов, в который также войдут уже принятые 

Оргкомитетом тезисы, направленные в Киев. По итогам Симпозиума планируется 

публикация материалов в отдельном сборнике Трудов РЭО. 

 

Для желающих могут быть организованы экскурсии на биостанцию Нижегородского 

госуниверситета, в Керженский заповедник, по историческим местам Нижнего Новгорода. 

 

Если Вы желаете принять участие в Симпозиуме, сообщите о себе до 1 февраля 

2015 г. следующие данные: 



1. Фамилия, имя, отчество (полностью). 

2. Полное место работы с адресом. 

3. Занимаемая должность. 

4. Ученая степень, ученое звание. 

5. Предварительное название доклада (необходимо для формирования секций). 

6. Адрес для связи (служебный и/или домашний), номер телефона, обязательно – 

адрес электронной почты. 

7. Форма участия (доклад, постер). 

8. Необходимость бронирования гостиницы. 

 

Пожалуйста, сообщите о Симпозиуме Вашим коллегам, а также направляйте Ваши 

вопросы и предложения в Оргкомитет по адресу: 603950, Россия, Нижний Новгород, 

проспект Гагарина, 23, ННГУ, корп. 1, Биологический факультет, кафедра зоологии, 

Владимиру Александровичу Зрянину; тел. (831) 462-32-05; факс (831) 462-32-02; e-mail: 

zoo@bio.unn.ru. 

 

Оргкомитет 

 

mailto:zoo@bio.unn.ru

