
Второе информационное сообщение 
 
Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт защиты 
растений Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ВИЗР Россельхозакадемии) 
совместно с Учреждением Российской академии наук Институтом систематики и экологии животных 
Сибирского отделения РАН (ИCиЭЖ СО РАН) и Государственным научным учреждением 
Всероссийским институтом ветеринарной энтомологии и арахнологии (ГНУ ВНИИВЭА) проводит 
молодежную международную конференцию  
 

«Инфекционная патология членистоногих» 
 
Место проведения: Санкт-Петербург, Пушкин, ш. Подбельского, д. 3 
Время проведения: с 25 по 29 марта 2012 года 
 
Сведения об оргкомитете 
 
Председатель:  
академик РАСХН, проф., д.б.н. Владимир Алексеевич Павлюшин  
Сопредседатели: 
проф., д.б.н. Ирма Викторовна Исси 
проф., д.б.н. Виктор Вячеславович Глупов (ИСиЭЖ СО РАН) 
Члены оргкомитета: 
к.б.н. Долгих В.В.  
к.б.н. Леднев Г.Р. 
к.б.н. Токарев Ю.С. 
к.б.н. Малыш Ю.М. 
к.б.н. Зинатуллина З.Я. (ГНУ ВНИИВЭА) 
 
Стоимость участия планируется в пределах 1000 руб., будет уточнена в третьем информационном 
письме.  
Рабочие языки конференции: русский, английский 
Заявки на участие просим направлять до 29 февраля 2012 г. по адресу jumacro@yahoo.com в виде 
документа MS WORD по следующей форме: 
 
ФИО и место работы участника 
Вид участия (устный доклад, постер, заочное участие) 
Необходимость бронирования гостиницы 
Участие в экскурсии в Пушкин и Павловск 
Авторы работы (полужирным шрифтом) 
Название работы (полужирным шрифтом, заглавными буквами) 
Места работы авторов (обычным шрифтом: название учреждения, город, страна; e-mail для связи) 
Текст доклада (до 500 слов, не считая списка литературы, таблиц и подписей к рисункам) 
Иллюстративный материал: рисунки и таблицы (общим числом не более двух) 
Список литературы в сокращенном виде (ФИО первого автора или, если авторов двое, ФИО обоих 
авторов, год публикации, для журналов - сокращенное название журнала и номер тома, для книг – 
полное название книги и название издательства, страницы), например:  
Гробов О.Ф. и др. 1983. В сб.: Итоги науки и техники. Сер. «Зоопаразитология». ВИНИТИ. 8, 103-148. 
Franzen C. et al. 2006. J. Eukaryot. Microbiol. 53, 26-35. 
Didier E.S., Bessinger G.T. 1999. In: The microsporidia and microsporidiosis. Amer. Soc. Protozool. 225-257. 
Авторы, название работы и места работы авторов на английском языке 
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Предварительная программа конференции 
«Инфекционная патология членистоногих» 

 
 
25 марта: заезд участников конференции 
 

26 
марта 

10:00-13:00 Пленарное заседание (председатель: Павлюшин В.А.) 
14:00-17:00 Секция «Механизмы паразито-хозяинных отношений»  

председатель: Глупов В.В. 
27 
марта 

10:00-13:00 Секция «Микроспоридии насекомых: 50 лет спустя»  
сопредседатели: Исси И.В., Долгих В.В. 

14:00-18:00 Экскурсия в Царское село и Павловск 
28 
марта 

10:00-13:00 Секция «Биоразнообразие и распространение патогенов» 
сопредседатели: Леднев Г.Р., Борисов Б.А. 

14:00-17:00 Постерная сессия 
29 
марта 

10:00-13:00 Секция «Практическое значение патогенных микроорганизмов» 
сопредседатели: Данилов Л.Г., Митина Г.В. 

14:00-17:00 Семинар для студентов и аспирантов «Методы молекулярной филогении 
в паразитологии и энтомологии» (инструктор: Токарев Ю.С.) 

 
  



Second Information Letter 
 
All-Russian Research Institute of Plant Protection (ARRIPP) in collaboration with Institute of Animal 
Systematics and Ecology (IASE) and All-Russian Research Institute of Veterinary Entomology and 
Arachnology (ARRIVEA) organizes international conference 
 

«Infectious pathology of arthropods» 
 
Place: Russia, Saint-Petersburg, Pushkin, sch. Podbelskogo, 3  
Date: 2012, March 25-29  
 
Organizing Commitee 
 
Chairman:  
Academician of RAAS, Prof., Dr. Biol. Vladimir A. Pavlyushin  
Co-chair: 
Prof., Dr. Biol. Irma V. Issi 
Prof., Dr. Biol. Viktor V. Glupov (IASE) 
Committee members: 
Dr. V.V. Dolgikh  
Dr. G.R. Lednev 
Dr. Y.S. Tokarev 
Dr. J.M. Malysh 
Dr. Z.Y. Zinatullina (ARRIVEA)  
 
Conference Program 
The plenary session (chairperson: V.A. Pavlyusin) 
Section «The insect microsporidia: 50 years after» (chairperson: I.V. Issi) 
Section «Mechanisms of parasite-host interactions» (chairperson: V.V. Glupov) 
Section: «Pathogen biodiversity and distribution» (chairpersons: G.R. Glupov, B.A. Borisov) 
Section: «Application of pathogenic microorganisms» (chairperson: V.A. Pavlyusin) 
Student workshop «Methods of molecular phylogenetics in parasitology and entomology» (Instructor: Y.S. 
Tokarev) 
Poster session 
Excursion to Tsarskoe Selo and Pavlovsk 
 
Participation cost is planned about USD 30 and will be specified in the third information letter.  
Conference working languages: Russian, English 
 
Please send your application forms before February 29 to jumacro@yahoo.com as MS WORD document 
including: 
 
Participant’s name and affiliation 
Type of contribution (presentation, poster, proceedings publication) 
The need for accommodation 
Participation in excursion 
The work authors (in bold font) 
The work title (in bold font, capitalized) 
Authors affiliation (in regular font: organization, city and country, corresponding author e-mail) 
The work text (up to 500 words, excluding references, tables and figure legends) 
Illustrations: figures and tables (not more than two) 
Reference list  abridged (Name of the first author or both authors if they are two, publication year, short 
title and volume number for journals or full title and publishing house for books, pages), e.g.:  
Franzen C. et al. 2006. J. Eukaryot. Microbiol. 53, 26-35. 
Didier E.S., Bessinger G.T. 1999. In: The microsporidia and microsporidiosis. Amer. Soc. Protozool. 225-257. 
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