Первое информационное письмо

VIII Чтения памяти О. А. Катаева
Вредители и болезни
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Санкт-Петербург, СПбГЛТУ,
18–20 ноября 2014 г.
Уважаемые коллеги!
Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет
имени С.М. Кирова и Русское энтомологическое общество приглашают вас
принять участие в VIII Чтениях памяти О. А. Катаева, которые состоятся 18–
20 ноября 2014 года на Кафедре защиты леса и охотоведения СПбГЛТУ
(г. Санкт-Петербург, Институтский пер., дом 5) [заезд – 17 ноября].
Целью проведения Чтений является обмен мнениями по актуальным
проблемам лесной энтомологии, лесной фитопатологии и лесозащиты,
координация
научных
исследований,
обобщение
современных
лесоэнтомологических знаний и обсуждение ключевых направлений
исследований в области экологии насекомых-дендрофагов и защиты леса.
Тема VIII Чтений: Вредители и болезни древесных растений России.
На Чтениях мы планируем критически оценить, что известно о вредителях и
патогенах древесных растений, о лесопатологическом состоянии лесов на
территории страны и что ждёт наши леса в краткосрочной и среднесрочной
перспективе.
Для участия в работе Чтений просим вас до 1 июля 2014 г.
зарегистрироваться по электронной почте (chtenia.o.a.kataeva@gmail.com),
сообщив о себе следующие данные:
Фамилия, имя, отчество (полностью):
Ученая степень (или студент/аспирант):
Представляемая организация:
Контактный телефон:
E-mail:
Предварительные данные о докладе (авторы, название и форма доклада –
устный или стендовый, заочное участие):
7. Нужно ли место в общежитии:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Регистрационный взнос составит ориентировочно 800 руб.
(будет включать публикацию тезисов 1 доклада, пакет участника, в т.ч. 1 экз.
программы и тезисов, кофе-брейки). Регистрационный взнос для студентов и
аспирантов – 600 руб. Публикация тезисов каждого дополнительного
доклада: + 200 руб. Обеды и участие в товарищеском ужине будет предложено
оплатить отдельно в первый день Чтений. Возможно заочное участие:
с рассылкой программы и тезисов в виде пдф файла (200 руб.) или с рассылкой
напечатанных программы и тезисов (350 руб.).
Регистрационный взнос нужно будет перевести банковским или
почтовым переводом до 1 октября 2014 г. (о чем будет сообщено во Втором
информационном письме в сентябре 2014 г.).
Проживание будет предложено в общежитии или профилактории
СПбГЛТУ (расценки будут уточнены во Втором информационном письме).
Тезисы нужно будет прислать до 15 сентября 2014 г. Формат тезисов
будет выслан со Вторым информационным письмом. Тезисы докладов будут
опубликованы до начала Чтений и розданы участникам.
По итогам работы Чтений материалы докладов, сделанных на Чтениях,
после тщательного рецензирования планируется опубликовать в виде статей
в отдельном выпуске «Известий Санкт-Петербургской лесотехнической
академии» (периодическое издание Перечня ВАК).
Итак, важные даты:
– регистрация – до 1 июля 2014 г.,
– тезисы – до 15 сентября 2014 г.,
– взнос – до 1 октября 2014 г.,
– заезд – 17 ноября 2014 г. (понедельник),
– рабочие дни Чтений – 18–20 ноября 2014 г. (вторник–четверг).
Пожалуйста, распространите данное приглашение среди своих коллег
– лесных энтомологов, фитопатологов, экологов, специалистов по защите леса,
студентов и аспирантов.
Контактные данные:
– эл. почта: chtenia.o.a.kataeva@gmail.com, musolin@gmail.com
– телефон мобильный: +7-921-325-91-86 (Мусолин Дмитрий Леонидович)
– телефон кафедра защиты леса и охотоведения СПбГЛТУ:
+7(812)-670-92-75.
Материалы и информация по всем предыдущим Чтениям:
http://spbftu.ru/science/kataev/
До встречи на Чтениях в Санкт-Петербурге!
С уважением,
Оргкомитет Чтений памяти О.А. Катаева

