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IV Евроазиатский Симпозиум по перепончатокрылым насекомым
Второе информационное письмо
Уважаемые коллеги!
Оргкомитет сообщает, что очередной IV Евроазиатский Симпозиум по перепончатокрылым насекомым
состоится 9–15 сентября 2019 г. во Владивостоке на базе Федерального научного центра Биоразнообразия
наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН и приглашает вас принять участие в его работе.
К началу Симпозиума будут опубликованы тезисы докладов. По итогам Симпозиума планируется
публикация избранных статей в журналах индексируемых Scopus (Entomological Review, Russian
Entomological Journal, Far Eastern Entomologist). Тезисы следует отправлять в электронном виде до 1
апреля по адресу hymenoptera2019@gmail.com на имя Прощалыкина Максима Юрьевича. Оргкомитет
оставляет за собой право редактирования полученных материалов. Каждый участник может быть автором
(соавтором) не более двух тезисов. Тезисы представляются на русском или английском языках в виде
файла Microsoft Word с соблюдением следующих требований:

Требования к оформлению:
● максимальный объем текста – 2 страницы
● поля – правое/левое 4.5 см; верхнее/нижнее 6.0 см
● шрифт – Times New Roman
● размер шрифта – 10
● междустрочный интервал – 1.0
● латинские названия родов и видов выделить курсивом
● таблицы, рисунки и список литературы не принимаются

Структура тезисов:
● заголовок на русском и английском языках
● инициалы и фамилия автора (соавторов) на

русском и

английском языках
● учреждение и электронный адрес автора
(соавторов)
● основной текст тезисов

ХОРОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РЫЖИХ ЛЕСНЫХ МУРАВЬЕВ
В СРЕДНЕМ ПОВОЛЖЬЕ
A chorological structure of the red wood ants in the Middle Volga region
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Высокая ценотическая значимость… (основной текст тезисов)

Организационный взнос для граждан России и стран СНГ при оплате до 1 июня 2019 г. составит 1500
рублей, для студентов и аспирантов – 750 рублей, позднее – 2000 и 1000 рублей соответственно, для

иностранных граждан – 50 долларов США. Участник Симпозиума имеет право на получение одного
сборника тезисов бесплатно. Заочным участникам сборник тезисов будет выслан почтой или передан через
присутствующих на Симпозиуме коллег. Оплату организационного взноса следует производить на карту
Сбербанка России 2202 2021 8840 2741 на имя Прощалыкина Максима Юрьевича. При переводе в
сопровождающем сообщении обязательно указать ФИО участника Симпозиума, за которого оплачивается
оргвзнос. После получения оргвзноса каждому из оплативших на электронную почту будет отправлено
подтверждение о получении денежных средств. Оргкомитет уведомляет, что не сможет предоставить
бухгалтерских документов (чеков, выписок, ордеров) на получение оргвзноса, за исключением расписки
заверенной подписью Председателя Симпозиума (без печати организации).
Для иногородних участников Симпозиума предлагаются следующие варианты проживания: 1)
гостиничные номера категории «Эконом» от 1500 руб./сут. при одноместном размещении; 2) гостиничные
номера категории «Стандарт» 3000–3500 р./сут. (одноместные), 3000–4000 руб./сут. (двухместные); 3)
хостелы от 500-800 руб./сут. в зависимости от категории и варианта размещения. Кроме гостиниц во
Владивостоке широко развита аренда квартир посуточно. Бронирование необходимого жилья
осуществляется участниками Симпозиума самостоятельно. Подробная информация по гостиницам,
хостелам и квартирам со схемой проезда, а также программа Симпозиума будут представлены в третьем
информационном письме.
Три рабочих дня Симпозиума (12–15 сентября) пройдут на базе отдыха, расположенной на морском
побережье, куда участники будут доставлены организованно на заказном автобусе. База находится в 230 км
от Владивостока на берегу бухты Витязь полуострова Гамова (Хасанский район) – подробнее см. буклет.
Здесь будут проведены различные экскурсии, в том числе для сбора насекомых, а также доклады на
научно-популярную тематику (отчеты по проведенным экспедициям, стажировкам в различных музеях и
т.п.). Желающим выступить со своими докладами в дружеской и непринужденной обстановке, просьба
согласовать тематику и формат выступления отдельно (hymenoptera2019@gmail.com). Возвращение во
Владивосток планируется на заказном автобусе после обеда 15 сентября.
Вся актуальная информация о предстоящем Симпозиуме находится на официальных интернетстраницах мероприятия:
https://www.zin.ru/conferences/hym4/index.html
http://pages.biosoil.ru/hymenoptera2019/
Просим до 20 мая 2019 г. подтвердить Ваш приезд на Симпозиум.
Оргкомитет

