XVI СЪЕЗД РУССКОГО ЭНТОМОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
Москва, 22–26 августа 2022 г.
Второе информационное письмо
Дорогие коллеги!
Первичная регистрация участников XVI съезда Русского энтомологического общества завершилась. Подано
более 500 заявок, на основании которых мы подготовили приведенный ниже предварительный состав секций.
Мы начинаем прием тезисов докладов, который закончится 1 марта 2022 г. Если кто-то не успел
зарегистрироваться во время первичной регистрации, это можно сделать в любое время до конца приема
тезисов.
Публикации тезисов и материалов съезда
Тезисы следует подавать на портале «Ломоносов» (lomonosov-msu.ru/rus/event/6323), заполнив советующие
поля и загрузив текст тезисов (не более 2000 печатных знаков с пробелами).
Авторам необходимо указать предпочтительную форму участия (устный доклад, стендовое сообщение, участие
в качестве слушателя без доклада). Оргкомитет оставляет за собой право редактировать поступившие тезисы,
включая их названия, а также отклонять тезисов, не соответствующие тематике или уровню съезда.
Программный комитет будет рассматривать только тезисы, главный автор (предполагаемый докладчик) которых
своевременно оплатит организационный взнос.
Тезисы и оргвзнос будут приниматься до 1 марта 2022 г. Программа съезда будет опубликована в интернете к
15 мая 2022 г. Сборники тезисов докладов будут опубликованы в электронном виде и на бумаге к открытию
съезда. После проведения съезда планируется издание материалов избранных докладов в расширенном виде в
журнале «Энтомологическое обозрение» и его англоязычной версии Entomological Review.
Состав организационного комитета XVI съезда РЭО:
Председатель — Андрей Витимович Селиховкин (президент РЭО)
Сопредседатели — Михаил Петрович Кирпичников, Алексей Алексеевич Полилов
Секретарь — Петр Николаевич Петров
Заместитель секретаря — Анастасия Алексеевна Макарова
Члены комитета: Анастасия Алексеевна Антоновская, Сергей Александрович Белокобыльский, Татьяна
Владимировна Галинская, Анатолий Валентинович Крупицкий, Юлия Владимировна Лопатина, Алексей
Григорьевич Мосейко, Дмитрий Леонидович Мусолин, Ольга Георгиевна Овчинникова, Евгения Алексеевна
Прописцова, Александр Сергеевич Просвиров
Программный комитет будет сформирован позже.
Предварительный состав секций:
Секция 1. Насекомые с неполным превращением
Секция 2. Жесткокрылые насекомые
Секция 3. Чешуекрылые насекомые
Секция 4. Перепончатокрылые насекомые
Секция 5. Двукрылые насекомые
Секция 6. Морфология насекомых
Секция 7. Экология и охрана насекомых
Секция 8. Физиология и биохимия насекомых
Секция 9. Молекулярная генетика и цитогенетика насекомых

Секция 10. Этология насекомых
Секция 11. Медицинская и ветеринарная энтомология
Секция 12. Сельскохозяйственная энтомология
Секция 13. Лесная энтомология (Чтения памяти О. А. Катаева)
Секция 14. Палеоэнтомология
Секция 15. Паукообразные
C пленарными докладами выступят Владимир Александрович Лухтанов, Александр Павлович Расницын, Жанна
Ильинична Резникова, Андрей Витимович Селиховкин, Алексей Владимирович Тиунов.
Организационный взнос
Организационный взнос включает стоимость одного комплекта участника съезда и стоимость кофе-брейков.
Взнос зависит от категории участника и составляет 2000 руб. для членов РЭО и 4000 руб. для участников, не
состоящих в РЭО. Все участники съезда, включая слушателей без докладов, должны зарегистрироваться и
оплатить оргвзнос. Для студентов и аспирантов взнос будет льготным: 1000 руб. для членов РЭО и 2000 руб.
для не состоящих в РЭО. Стоимость печати сборника тезисов на бумаге не входит в оргвзнос. Бумажную версию
сборника можно будет заказать при оплате оргвзноса за дополнительную плату в 500 руб. за один экземпляр и
получить при регистрации.
Напоминаем членам РЭО о необходимости уплатить долги по членским взносам по 2021 г. включительно. По
вопросам задолженности по членским взносам обращайтесь к Галине Максимовне Сулеймановой (cyclor@zin.ru,
+7 921 426-56-30).
Реквизиты для оплаты организационного взноса
Оргвзнос может быть оплачен картой любого банка.
Для оплаты перейдите по ссылке: https://www.tinkoff.ru/cf/5ptKHNBQHSg.
В сообщении укажите свою категорию участника и оплачиваете ли вы бумажную версию сборника тезисов за
дополнительную плату.
Рабочие языки съезда: русский и английский.
Формы докладов: пленарные общие (30 мин), пленарные секционные (20 мин), регулярные секционные
(10 мин), стендовые сообщения.
Важные даты:
До 1 марта 2022 г. — прием тезисов докладов на портале lomonosov-msu.ru/rus/event/6323 и оплата оргвзноса.
22–26 августа 2022 г. — сроки проведения съезда.
Основное место проведения: биологической факультет Московского государственного университета имени
М.В. Ломоносова.
Информация о съезде:
entomology.bio.msu.ru/res-2022
www.zin.ru/conferences/cres16
vk.com/reo2022
www.facebook.com/groups/969923437171389
Ждем вас в Москве!
Оргкомитет XVI съезда РЭО
Контакты оргкомитета: +7 (495) 939-16-95, +7 (925) 860-24-71, 2022reo@gmail.com

