Второе 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 приглашает вас принять участие 24-27 ноября 2020 года
во всероссийской конференции с международным участием «Дендробионтные
беспозвоночные животные и грибы и их роль в лесных экосистемах» (XI Чтениях
памяти О.А. Катаева) на кафедре защиты леса, древесиноведения и охотоведения
СПбГЛТУ (г. Санкт-Петербург, Институтский пер., дом 5, лит. У).
Целью
проведения
конференции
является
обмен
мнениями
по
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 обсудить
процессы, происходящие в комплексах дендробионтных беспозвоночных животных и
грибов в лесных экосистемах, биологию, экологию и видовой состав вредителей и
патогенов древесных растений.
Участие в конференции только очное. Форму участия (с устным, стендовым
докладом или без доклада) просим подтвердить электронным письмом в оргкомитет
до 1 ноября 2020 г.
Приём тезисов докладов завершён.
Регистрационный взнос составляет:
Форма участия
1. Участие с устным докладом, публикацией
материалов 1 доклада (до 2 стр.) и получением
печатной версии сборника материалов
2. Участие со стендовым докладом, публикацией
материалов 1 доклада (до 2 стр.) и получением
печатной версии сборника материалов
3. Участие без доклада с получением печатной
версии сборника материалов (слушатель)

Размер взноса
(с учетом НДС), руб.
полный
для обучающихся
2000

1250

1500

1000
800
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Форма участия
4. Публикация дополнительных материалов 1 доклада
(до 2 стр.) по результатам проекта, поддержанного
РФФИ
5. Публикация дополнительных материалов 1 доклада
(до 2 стр.) по результатам проекта, не имевшего
поддержки РФФИ
6. Дополнительный экземпляра сборника материалов

Размер взноса
(с учетом НДС), руб.
полный
для обучающихся
100

300
500

Регистрационный взнос нужно будет перевести банковским переводом
до 1 ноября 2020 г. по следующим банковским реквизитам СПбГЛТУ:
Краткое название: СПбГЛТУ
Полное название: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный
лесотехнический университет имени С.М. Кирова»
ИНН 7802071697 КПП 780201001
УФК по г. Санкт-Петербургу (ОФК 03, СПбГЛТУ, л/с 20726Х38150)
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Р/с 40501810300002000001
БИК 044030001,
ОКПО 02068456
ОГРН 1027801536058
ОКТМО 40315000
ОКВЭД 85.22,
КБК 00000000000000000130
Юр. адрес: 194021, г. Санкт-Петербург, Институтский пер., д. 5, литер У.
Если нужны платёжные документы (договор, акт), сообщите об этом
до 1 ноября 2020 г.
Об оплате оргвзноса просим сообщить в оргкомитет на электронный адрес
конференции (chtenia.o.a.kataeva@gmail.com) и сохранить подтверждение оплаты.
Место проживания участники конференции должны найти самостоятельно.
Рядом с СПбГЛТУ расположены гостиницы «Мармара» (https://marmara.spb.ru/ru/),
«Спутник» (https://sputnik-hotel.ru/); есть и другие гостиницы.
Поскольку проведение конференции поддержано грантом РФФИ, то у
оргкомитета есть возможность оплатить проживание участников,
выступающих с устными докладами (в период с 23 по 28 ноября 2020 г.; 5 ночей)
в размере стоимости стандартного номера. Если вы хотите получить такую
поддержку, пришлите, пожалуйста, заявку (Ф.И.О., сроки, ориентировочную
стоимость проживания, определённую при бронировании гостиницы, краткое
обоснование необходимости поддержки в свободной форме; в заголовке письма фраза
«Заявка на поддержку: Фамилия. И.О.») на электронный адрес оргкомитета
до 1 ноября 2020 г. Если будет подано больше заявок, чем оргкомитет может
поддержать, то приоритет будет отдан тем, чьи доклады оргкомитет сочтёт наиболее
актуальными и научно значимыми. О поддержке вам будет сообщено не позднее
15 ноября 2020 г. Проживание вам нужно будет оплатить самостоятельно и до
окончания конференции сдать в оргкомитет платёжные документы (гостиничный
счет и кассовый чек, реквизиты вашей банковской карты для возмещения расходов).
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Обеды и участие в товарищеском ужине будет предложено оплатить отдельно
в первый день конференции.
По итогам работы конференции материалы докладов, сделанных на
конференции, после тщательного рецензирования планируется опубликовать в виде
статей в периодическом издании, входящем в Перечень ВАК «Известия СанктПетербургской лесотехнической академии».
Ключевые даты:
– взнос – до 1 ноября 2020 г.,
– заявка на компенсацию проживания – до 1 ноября 2020 г.,
– подтверждение формы участия (с устным, стендовым докладом или без
доклада) – до 1 ноября 2020 г.,
– заезд – 23 ноября 2020 г. (понедельник),
– рабочие дни Чтений – 24–27 ноября 2020 г. (вторник–пятница),
– отъезд – 28 ноября 2020 г. (суббота).
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
Страница конференции:
http://spbftu.ru/publikatsii/oleg-aleksandrovich-kataev-i-chteniya-ego-pamyati-vspbgltu/xi-chteniya-pamyati-o-a-kataeva/
Материалы
и
информация
по
всем
предыдущим
Чтениям:
http://spbftu.ru/publikatsii/oleg-aleksandrovich-kataev-i-chteniya-ego-pamyati-v-spbgltu/

До встречи на XI Чтениях в Санкт-Петербурге!
С уважением,

Оргкомитет Чтений памяти О.А. Катаева

