XVI СЪЕЗД РУССКОГО ЭНТОМОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
Москва, 22–26 августа 2022 г.
Четвертое информационное письмо
Дорогие коллеги!
Организационный комитет съезда завершил прием тезисов, поданных на XVI съезд Русского энтомологического
общества, а программный комитет рассмотрел поданные тезисы и определился с составом докладов каждой
секции. Приняты тезисы 280 устных докладов, которые будут представлены на заседаниях 15 секций (их список
приведен в третьем информационном письме) и 81 стендового сообщения, которые будут представлены во время
работы каждой секции. Учитывая, в какое непростое время мы готовимся к проведению съезда, мы будем готовы
вернуть оргвзнос всем, кто до 1 июля откажется участвовать в съезде. В этом случае тезисы не будут
опубликованы в сборнике. Если вы откажетесь после 1 июля, мы не сможем вернуть оргвзнос.
Подготовлена предварительная программа съезда:
21 августа (воскресенье)
14:00–18:00 Регистрация участников съезда
22 августа (понедельник)
9:00–12:00
Продолжение регистрации участников съезда
12:00–13:30 Открытие съезда. Отчетно-перевыборное заседание
15:00–18:30 Пленарные доклады
23 августа (вторник)
10:00–18:30 Секционные заседания
10:00–11:30
12:00–13:30
15:00–16:30
Секция 2. Жесткокрылые насекомые
Секция 8. Физиология и биохимия насекомых
Секция 13. Лесная энтомология (Чтения памяти О. А. Катаева)
Секция 5. Двукрылые насекомые
Секция 14. Палеоэнтомология
Секция 3. Чешуекрылые насекомые

17:00–18:30

Секция 1. Нас. c неп. прев.

24 августа (среда)
10:00–18:30 Секционные заседания
10:00–11:30
12:00–13:30
15:00–16:30
17:00–18:30
Секция 2. Жесткокрылые насекомые
Секция 7. Экология и охрана насекомых
Секция 4. Перепончатокрылые насекомые
Секция 13. Лесная энт.
Секция 12. Сельскохозяйственная энтомология
Секция 15. Паукообразные
Секция 1. Насекомые с неполным превращением
Секция 6. Морфология насекомых
Секция 9. Молекулярная генетика и цитогенетика насекомых
Секция 11. Мед. и вет. энт.

25 августа (четверг)
10:00–13:30 Секционные заседания
10:00–11:30
12:00–13:30
Секция 7. Экология и охрана насекомых
Секция 4. Перепончатокрылые насекомые
Секция 12. Сельскохозяйственная энтомология
Секция 10. Этология насекомых
Секция 11. Медицинская и ветеринарная энтомология
15:00–16:30 Закрытие съезда. Заседание Совета РЭО
18:00–22:00 Банкет
26 августа (пятница)
Отъезд участников съезда.
Информация о проживании
Напомним, что рекомендуем участникам съезда заблаговременно найти себе подходящее жилье в Москве. У нас
есть предварительная договоренность с двумя гостиницами, в которых участники съезда могут забронировать
жилье со скидками. Ниже приведена информация об этих гостиницах.
Гостиница «УНИВЕРСИТЕТСКАЯ» (Мичуринский пр. 8, стр. 1): 5 мин ходьбы до места проведения конференции.
Контакты гостиницы: reserve@uhtl.ru или +7 (495) 363-35-87. Сайт гостиницы: www.uhtl.ru. Используя промокод
RES на скидку 15% от открытых цен, гости могут самостоятельно бронировать любую доступную на день
бронирования категорию номеров с любым питанием в тарифе. Промокод будет действовать на период
проживания с 21 по 27 августа 2022 г. Бронировать лучше по электронной почте. В заявке на бронирование нужно
указать ФИО, число гостей в номере, питание, промокод и контактный телефон. В ответ на заявку гость получит
подтверждение бронирования.
Гостиница «АКАДЕМИЧЕСКАЯ» (Донская ул. 1): 40 минут на общественном транспорте до места проведения
конференции. Контакты гостиницы: hotels.booking@ras-hotels.ru или +7 (495) 989-60-09. Сайт гостиницы:
academical.ras-hotels.ru. Сотрудникам институтов РАН могут быть предоставлены скидки по заявкам от места
работы. Для оплаты по безналичному или наличному расчету необходимо прислать заявку на бланке организации
и список гостей.
К сожалению, сайты www.booking.com и www.airbnb.ru больше не работают в России, но через поисковики в
Москве можно найти и немало других вариантов проживания.
Место проведения съезда: биологической факультет Московского государственного университета имени М.В.
Ломоносова. Ссылка на «Яндекс.Карты» — yandex.ru/maps/-/CCUFzZd3xC, координаты — 55.704062, 37.521277.
Информация о съезде:
entomology.bio.msu.ru/res-2022
www.zin.ru/conferences/cres16
vk.com/reo2022
Ждем вас в Москве!
Оргкомитет XVI съезда РЭО
Контакты оргкомитета: +7 (925) 860-24-71, 2022reo@gmail.com

