Второе информационное письмо

VIII Чтения памяти О. А. Катаева
Вредители и болезни
древесных растений России
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 переулок, д. 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 насекомыхдендрофагов 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.
Регистрационный взнос составляет 900 руб. Он включает публикацию тезисов
одного доклада (1 стр.), пакет участника, в т.ч. 1 экз. программы и тезисов, кофебрейки. Регистрационный взнос для студентов и аспирантов – 600 руб.
Публикация тезисов каждого дополнительного доклада или дополнительной
страницы тезисов: + 200 руб. (максимальный размер тезисов – 2 стр.). Обеды и
участие в товарищеском ужине будет предложено оплатить отдельно, на месте, 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.).
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Регистрационный взнос нужно перевести или передать в Оргкомитет
до 1 октября 2014 г. Метод оплаты:
1) на карту Сбербанка (Мусолину Дмитрию Леонидовичу,
карта No. 5469 5500 2502 6532),
2) на карту ВТБ24 (Мусолину Дмитрию Леонидовичу,
карта No. 4272 2900 0257 5439),
3) почтовым переводом (Мусолину Дмитрию Леонидовичу:
194223, Санкт-Петербург, Светлановский пр., д. 37, кв. 214).
4) с оказией в СПбГЛТУ.
Если вы можете перечислить одним переводом взносы нескольких участников,
это облегчит нашу работу. Обо всех переводах просим сообщить по эл. почте:
musolin@gmail.com (фото или скан присылать не обязательно). Получение оргвзноса
является условием участия в конференции и публикации тезисов.
Тезисы нужно прислать прикрепленным файлом (формат названия
Фамилия_первого_автора.doc) на электронную почту chtenia.o.a.kataeva@gmail.com
до 15 сентября 2014 г. Вместе с этим письмом посылаем Бланк-макет тезисов,
который просим заполнить, не меняя форматирования. Объём тезисов – 1 стр. (при
оплате одного взноса). Публикация тезисов каждого дополнительного доклада или
каждой дополнительной страницы: + 200 руб. (всего в одних тезисах – не более
2 стр.). К бланку-макету тезисов приложена форма Анкеты для публикации в
Контактных данных участников Чтений. Сборник тезисов докладов будет
опубликован и его пдф разослан участникам до Чтений.
По итогам работы Чтений представленные доклады после тщательного
рецензирования планируется опубликовать в очередном выпуске «Известий СанктПетербургской лесотехнической академии» (журнал списка ВАК РФ).
Проживание будет предложено в общежитии или профилактории СПбГЛТУ
(2-местное размещение; оплата наличными на месте стоимость ориентировочно:
600 руб./сут./чел.).
Пожалуйста, распространите информацию о Чтениях среди своих коллег –
лесных энтомологов, фитопатологов, экологов, специалистов по защите леса,
студентов и аспирантов.
Страница и архив Чтений на сайте ЛТУ: http://spbftu.ru/science/kataev/,
страница VIII Чтений: http://spbftu.ru/science/kataev/8threading/
Контактные данные:
– эл. почта: chtenia.o.a.kataeva@gmail.com,
– телефон: +7-921-325-91-86 (Мусолин Дмитрий Леонидович,
musolin@gmail.com),
– телефон кафедра защиты леса и охотоведения СПбГЛТУ: (812)-670-92-75.
До встречи на Чтениях в Санкт-Петербурге!
С уважением,
Оргкомитет Чтений памяти О.А. Катаева.

