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Уважаемы коллеги! 
 

Сообщаем вам, что IV Международное арахнологическое совещание 
«ArachnoMeeting», посвященное 50-летию «Определителя пауков 
Европейской части СССР» В.П. Тыщенко состоится 13, 19 и 25 февраля 
2021 г. в онлайн-формате на платформе zoom.us. Инструкция по 
использованию данной программы размещена в конце информационного 

письма.  

Регистрация доступна онлайн и не требует оргвзноса. Каждый участник 
может представить и опубликовать до двух докладов. Тезисы докладов 
объемом от 1000 до 2000 знаков принимаются на русском или английском 
языке. Иллюстрации не допускаются, однако в случае необходимости вы 
можете сопроводить текст таблицей. Для секционных докладов тезисы 
должны включать: цель, задачи, гипотезу, объем первичного материала 
и выводы. При несоответствии данным критериям организаторы оставляют 
за собой право отклонить заявку. Оргкомитет ожидает полноценного, а не 
эпизодического участия и оставляет за собой право не публиковать тезисы не 
состоявшихся докладов, а также изменить форму доклада. Просим 
докладчиков по возможности приводить текст и заголовки слайдов на 
английском языке, поскольку в совещании участвуют иностранные коллеги. 

Совещание проводится в онлайн-формате на основе сервисов zoom.us и 
spatial.chat, стабильная работа которых на мобильных устройствах 
(смартфонах и планшетах) не гарантируется. Оргкомитет настоятельно 
рекомендует:  
• ознакомиться с инструкциями по использованию этих платформ, 

разобраться с их интерфейсом и возможностями;  
• непосредственно перед подключением проверить работу камеры и 

микрофона;  
• держать микрофон выключенным и включать его только во время своего 

обращения к другим участникам;  
• во избежание посторонних шумов в конференции использовать для 

воспроизведения звука наушники или гарнитуру, а не динамики. 
 



Обращаем ваше внимание на важные даты: 
1 февраля 2021 – закрытие регистрации и окончание приема материалов 

5 февраля 2021 – публикация программы совещания на сайте Института 
экологии растений и животных УрО РАН  

10 февраля 2021 – размещение предварительной версии сборника тезисов на 
веб-странице совещания. Окончательная версия сборника будет 
подготовлена по завершению мероприятия, в первой половине 
марта. 

13 февраля 2021 – первый день совещания, начало работы в 1300 (здесь и далее 
время указано для часового пояса Москвы – GMT+3).  

19 февраля 2021 – второй день совещания, начало работы в 1000 

25 февраля 2021 – третий день совещания, начало работы в 1200 

 

Пожалуйста, обратите внимание, что расписание пластично, однако 
адресная рассылка обновлений проводиться не будет.  Всю актуальную 
информацию участники могут узнать по приведенным ниже ссылкам, а 
вопросы задать в чате или на доске объявлений.  

 

Важные ссылки: 
Сайт совещания: ipae.uran.ru/ArachnoMeeting_2021  

Актуальное расписание и важная информация: vk.cc/bXytRI  

Регистрационная форма: ipae.uran.ru/ArachnoMeeting_2021/registration  

Доска объявлений: pinup.com/fJ2GCzo4V  

Карта участников: rpubs.com/Sozontov/arachno21  

Платформа для конференц-связи: zoom.us   

Платформа для вечерней программы: spatial.chat/s/TryMe  

Руководства: zoom – vk.cc/bXDhhh, вечерняя программа – vk.cc/bXDhHj  

Ссылка на чат в WhatsApp: доступна в рассылаемой зарегистрированным 
участникам версии информационного письма. 

 


