Уважаемы коллеги! По многочисленным просьбам направляем четвертое информационное письмо уточняющее (и напоминающее), новая информация выделена красным.
XV съезд РЭО. Четвертое информационное письмо
РУССКОЕ ЭНТОМОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ СИСТЕМАТИКИ И ЭКОЛОГИИ ЖИВОТНЫХ СО РАН
НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ РАН

XV СЪЕЗД
РУССКОГО ЭНТОМОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
Новосибирск, 31 июля – 7 августа 2017 г.

Информационное письмо
Решением Центрального Совета РЭО от 1 апреля 2016 г. (Санкт-Петербург) проведение очередного
XV Съезда РЭО назначено на 31 июля–6 августа 2017 г. в Новосибирске на базе Института
систематики и экологии животных СО РАН и Новосибирского государственного университета.
Текст Первого информационного письма утвержден решением Оргкомитета от 1 апреля 2016 г.
(Новосибирск).
Адрес оргкомитета:
Институт систематики и экологии животных СО РАН
ул. Фрунзе, 11,
Новосибирск, 630091, Россия
Тел.: +7(383)2-170-633
Fax : +7(383)2-170-973
E-mail: Congress-REO-2017@ yandex.ru (для Дарьи Юрьевны Кропачевой)
Решением Совета сформирован Организационный комитет Съезда в составе:
Председатель – А. В. Селиховкин, Президент РЭО.
Сопредседатели – В.В. Глупов, А. В. Баркалов, С. А. Белокобыльский.
Исполнительный секретарь – Вера Ивановна Родькина, E-mail: sek2@eco.nsc.ru

Заместитель секретаря – Татьяна Александровна Новгородова, E-mail: tanovg@yandex.ru
Члены оргкомитета: Азаркина Г.Н., Батурина Н.С., Белова К. А., Белякова Н.А., Бывальцев А.М.,
Гнездилов В.М., Горохов А.В., Данилов Ю.Н., Дудко Р.Ю., Ефремова О.В., Зинченко В.К., Кирейчук
А.Г., Клюге Н.Ю., Князев А.Н., Коротяев Б.А., Кривохатский В.А., Кузнецова В.Г., Легалов А.А.,
Лелей А.С., Лухтанов В.А., Марченко В.А., Марусик Ю. М., Медведев С.Г., Михайлов К.Г.,
Мозолевская Е.Г., Молодцов В.В., Мусолин Д.А., Овчинникова О.Г., Расницын А.П., Резник С.Я.,
Резникова Ж.И., Рябинин А.С.. Сергеев М.Г., Синев С.Ю., Сорокина В.С., Тараненко Д. Е., Фролов
А.Н., Яковлев И.К.

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СЪЕЗДА В СИСТЕМЕ "КОНФЕРЕНЦИЯ"
Для участия в Съезде до 1 марта 2017 года должна быть заполнена электронная регистрационная
форма на сайте http://conf.ict.nsc.ru — требования к регистрации размещены в системе регистрации.
Здесь же размещается вся актуальная информация о подготовке и работе Съезда (включая все
информационные письма). При возникновении проблем с регистрацией или невозможности работы
в системе "Конференция" просьба высылать необходимую информацию по адресу электронной
почты Оргкомитета.
ПУБЛИКАЦИИ И РЕГЛАМЕНТ ВЫСТУПЛЕНИЙ
Языки Съезда: русский и английский.
Тезисы на русском или английском языке с указанием мест работы (с городом) авторов и их
электронных адресов подаются в электронном виде через систему "Конференция" после
регистрации в ней — форматы .doc или rtf, без архивации и кодировок, объемом не более 1
машинописной страницы (кегль 12, все поля – 2.0 см, межстрочный интервал 1, шрифт – Times New
Roman), без списка литературы и без выделений по тексту (за исключением ТОЛЬКО курсива для
ЛАТИНСКИХ РОДОВЫХ И ВИДОВЫХ НАЗВАНИЙ). В названиях тезисов русские названия
таксонов обязательно сопровождаются латинскими названиями, а также ОБЯЗАТЕЛЬНО
указываются латинские названия отряда и семейства. Для тезисов на русском языке ОБЯЗАТЕЛЬНО
приводятся английские переводы названий тезисов, транскрипции фамилий авторов и адресов.
Авторам необходимо указать предпочтительную форму участия (доклад, стендовое сообщение,
заочное участие). Названия принятых тезисов по мере поступления в Оргкомитет будут размещены
на сайте Съезда в Интернете. Оргкомитет оставляет за собой право редактировать поступившие
тезисы, включая их названия, а также право отклонения тезисов, не соответствующих тематике
съезда.
Тезисы принимаются Оргкомитетом до 1 марта 2017 г., после чего всем участникам в электронном
(или — по специальной просьбе — в бумажном) виде будут разосланы приглашения на участие в
Съезде. Регистрационный взнос, необходимый для публикации тезисов, должен быть выслан до 1
мая 2017г. Программа Съезда будет выставлена в Интернете к 20 марта 2017 г. Сборники тезисов
докладов будут опубликованы к открытию Съезда и выданы при регистрации участников.
Регламент: продолжительность докладов на пленарных заседаниях — 25 минут, на общесекционных
заседаниях — 15 минут. Предполагается выделение специального времени для просмотра и
обсуждения стендовых сообщений. После проведения Съезда планируется отдельное издание
избранных докладов в расширенном виде в Евразиатском энтомологическом журнале, входящем в
перечень журналов из списка ВАК и индексируемом в базах РИНЦ и Russian Science Citation Index
(RSCI) на платформе Web of Science (WoS).

Регистрационный взнос (1000 р.) включает стоимость публикации одних тезисов одного автора или с
соавторами и получение одного пакета участника Cъезда с одним авторским экземпляром сборника
тезисов. Публикация каждых дополнительных тезисов (в сумме не более 3 от одного автора или в
соавторстве) оплачивается в размере 500 руб. (для дополнительных тезисов в соавторстве оплата
производится в случае, если соавторы не зарегистрировались). Стоимость каждого дополнительного
экземпляра тезисов (как и в свободной продаже) — 300 р.
Студенты и аспиранты — члены РЭО оплачивают половину стоимости организационного сбора (500
р.). Участники Съезда, не являющиеся членами РЭО, оплачивают регистрационный сбор в размере
2000 р. (студенты и аспиранты не члены РЭО – 1000 р.). После отправки регистрационного взноса
необходимо выслать копию квитанции об оплате на эл. адрес Оргкомитета.
РЕКВИЗИТЫ БАНКА ДЛЯ РУБЛЕВЫХ ПЕРЕВОДОВ
Банк получателя

Доп.офис N8047/0347 ПАО Сбербанк

Кор/счет банка

30101810500000000641

БИК банка

045004641

Счет получателя

40817810844052369823

Ф.И.О. получателя

ДАНИЛОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

СТРУКТУРА ЗАСЕДАНИЙ СЪЕЗДА
31 июля 2017 г. (понедельник) — прибытие и регистрация участников.
1–6 августа — заседания Съезда.
7 августа — для желающих однодневная поездка в предгорье Салаирского кряжа (туристический
комплекс «Юрманка»).
7-8 августа — отъезд участников.
На Съезде будут заслушаны отчеты Совета и Президиума РЭО и Ревизионной комиссии о работе
Общества, будут проведены перевыборы руководящих структур. Предусмотрено проведение
пленарных заседаний, секционных заседаний и заседаний симпозиумов внутри секций, а также
проведение сателлитных симпозиумов по актуальным проблемам энтомологии.
Предполагается проведение следующих секций и симпозиумов (в процессе поступления тезисов
структура секций может быть изменена):
Секция "Морфология, систематика и филогения членистоногих" (руководители — М. Г. Сергеев, Н.
Н. Винокуров)
Симпозиумы:
"Первичнобескрылые" (руководитель — В. Г. Каплин, О.Г. Березина)
"Амфибионтные насекомые" (руководители — В. В. Заика, Н. Ю. Клюге)
"Ортоптероидные насекомые" (руководители —М. Г. Сергеев, А. В. Горохов)
"Хоботные насекомые" (руководители — Н. Н. Винокуров, В. М. Гнездилов)
"Паукообразные" (руководитель — Ю. М. Марусик, К. Г. Михайлов)
Секция "Жесткокрылые насекомые" (руководители — А. А. Легалов, Б. А. Коротяев, А. Г. Кирейчук)
Секция "Чешуекрылые насекомые" (руководители — В. В. Дубатолов, С. Ю. Синев)
Секция "Перепончатокрылые насекомые" (руководители — А. С. Лелей, С. А. Белокобыльский)
Секция "Общественные насекомые" (руководители — Ж. И. Резникова, Т. А. Новгородова)
Секция "Двукрылые насекомые" (руководители — А. В. Баркалов, О. Г. Овчинникова)
Секция "Кариосистематика, молекулярная систематика и палеонтология членистоногих"
(руководители — А.Г. Бугров, В. Г. Кузнецова, А. П. Расницын, В. А. Лухтанов)
Секция "Экология, распространение, фаунистика и охрана насекомых" (руководители — C.Н.
Борисов, В. А. Кривохатский, С. Я. Резник)
Секция "Физиология и биохимия насекомых" (руководители — В. В. Глупов, А. Н. Князев,
Дубовский И.М.)

Секция "Медицинская и ветеринарная энтомология" (руководители — В. А. Марченко, С. Г.
Медведев, А. Б. Шатров)
Секция "Лесная энтомология" (руководители — А. В. Селиховкин, Е. Г. Мозолевская, Ю.Н.
Баранчиков)
Секция "Сельскохозяйственная энтомология" (руководители — В. А. Павлюшин, М.В. Штерншис)
Стендовые доклады по всем направлениям.

Просим участников съезда обратить внимание на ключевые даты:
— до 1 марта 2017 г. должна быть заполнена электронная регистрационная форма на сайте
http://conf.ict.nsc.ru/entomology/;
— до 1 марта 2017 г. на сайте Съезда должны быть размещены тезисы докладов участников Съезда;
— до 15 марта 2017 г. оргкомитет организует рецензирование и отбор тезисов, после чего всем
участникам будут высланы приглашения на указанные ими адреса электронной почты;
— к 20 марта 2017 г. программа Съезда будет окончательно сформирована, после чего доступ к
редактированию тезисов будет закрыт;
— до 1 мая 2017 г. должен быть прислан регистрационный взнос, необходимый для публикации тезисов
докладов;
— к 31 июля 2017 г. сборники тезисов докладов будут опубликованы к открытию Съезда и выданы при
регистрации участников;
— 31 июля 2017 г. (понедельник) — прибытие и регистрация участников;
— 1–6 августа — заседания Съезда;
— 7 августа — для желающих однодневная поездка в предгорье Салаирского кряжа (туристический
комплекс «Юрманка»);
— 7-8 августа — отъезд участников.
Уважаемые коллеги!
Для формирования заявок в гостиницы Академгородка г. Новосибирска необходима информация о
предпочтительных вариантах Вашего проживания на время работы Съезда.
Варианты проживания:
- гостиница «Золотая долина» от 550 руб./сут. на 1 человека в 2-х-местном номере;
- гостиничный комплекс НГУ – от 750 руб./сут. на 1 человека в 2-х-местном номере;
- рассматривается возможность проживания в студенческом общежитии (оплата около 300
руб./сут.).
По окончании работы Съезда (7 августа, ориентировочно с 7-00 до 21-00) планируется однодневная
поездка в предгорье Салаира (туристический комплекс «Юрманка»). Отъезд и возвращение из
поездки – гостиница «Золотая долина». Информация о природных условиях и сервисе
туристического комплекса на сайте www.urmanka.com Оплата обеда в поездке (250 руб.) при
регистрации на Съезд, остальные расходы в поездке – за счет Оргкомитета.
Заявки на проживание (с указанием даты прибытия и отъезда) и на участие в экскурсионной
поездке просьба присылать на адрес Оргкомитета.

