Первое информационное письмо

Всероссийская конференция
с международным участием

«Дендробионтные
беспозвоночные животные и грибы
и их роль в лесных экосистемах»
(XI Чтения памяти О. А. Катаева)

Санкт-Петербург, СПбГЛТУ,
24–27 ноября 2020 г.
Уважаемые коллеги!
Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени
С.М. Кирова и Русское энтомологическое общество приглашают вас принять участие
во всероссийской конференции с международным участием «Дендробионтные
беспозвоночные животные и грибы и их роль в лесных экосистемах» (XI Чтениях
памяти О.А. Катаева), которая состоится 24-27 ноября 2020 года на Кафедре защиты
леса, древесиноведения и охотоведения СПбГЛТУ (г. Санкт-Петербург, Институтский
пер., дом 5).
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Целью
фундаментальным проблемам лесной энтомологии, лесной фитопатологи,
лесозащиты и карантина, координация научных исследований, обобщение
современных знаний в области экологии дендробионтных организмов и обсуждение
ключевых направлений исследований. На конференции мы планируем критически
оценить, что известно о вредителях и патогенах древесных растений, а также
обсудить процессы, происходящие в комплексах дендробионтных беспозвоночных
животных и грибов в лесных экосистемах.
В связи с тем, что оргкомитет конференции планирует запросить финансовую
помощь для проведения конференции у Российского фонда фундаментальных
исследований, просим вас зарегистрироваться и прислать предварительные
сведения о докладах до 15 мая 2020 г. по адресу электронной почты
(chtenia.o.a.kataeva@gmail.com), сообщив о себе следующие данные:
1. Фамилия, имя, отчество (полностью):
2. Ученая степень (или студент/аспирант):
3. Представляемая организация:
4. Контактный телефон:
5. E-mail:
6. Предварительные данные о докладе (авторы, название и форма доклада –
устный/стендовый):
7. Было ли исследование поддержано грантом РФФИ? Если да, то его номер:
8. Нужно ли место в профилактории СПбГЛТУ:

Уважаемые коллеги, вопрос о связи предложенных докладов с ранее
выполненными грантами РФФИ очень важен, т.к. в случае поддержки нашей
конференции Фондом, более 50 % докладов российских участников должны
содержать строку с благодарностью РФФИ и номером гранта. Поэтому особенно
будут приветствоваться доклады, сделанные по текущим или ранее
выполненным проектам РФФИ.
От поддержки конференции со стороны РФФИ будут зависеть размер
организационного взноса, стоимость проживания и, возможно, поддержка затрат на
дорогу некоторых иногородних участников. Поэтому просим оперативно прислать
предварительные регистрационные данные (включая названия докладов).
В связи с этим, информация о размере организационного взноса, путях оплаты,
формате тезисов (материалов), срока их представления и т.д. будет разослана в конце
июля 2020 г.
С материалами предыдущих конференций (Чтений) можно ознакомиться на
сайте по адресу http://spbftu.ru/publikatsii/oleg-aleksandrovich-kataev-i-chteniya-egopamyati-v-spbgltu/
Книга тезисов будет выпущена до конференции и все материалы будут
проиндексированы в РИНЦ.
По итогам конференции доклады участников после тщательного рецензирования
планируется опубликовать в виде статей в отдельном выпуске периодического
издания «Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии», входящего в
Перечень ВАК.
Пожалуйста, распространите это 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, a.selikhovkin@mail.ru, musolin@gmail.com,
– телефоны мобильные:
+ 7-921-883-21-74 (Селиховкин Андрей Витимович)
+7-921-325-91-86 (Мусолин Дмитрий Леонидович)
– телефоны служебные:
+7(812)-670-92-75 – каф. защиты леса, древесиноведения и охотоведения СПбГЛТУ;
+7(812)-670-93-84 – зав. кафедрой – Селиховкин Андрей Витимович
Материалы
и
информация
по
всем
предыдущим
Чтениям:
http://spbftu.ru/publikatsii/oleg-aleksandrovich-kataev-i-chteniya-ego-pamyati-v-spbgltu/
До встречи в Санкт-Петербурге!
С уважением,
Оргкомитет конференции

