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Совещание состоится 13, 19 и 25 февраля 2021 г. в онлайн-формате. 

Основная платформа для проведения совещания – zoom.us, 

дополнительные – skype, whatsapp. Инструкция по использованию 

перечисленных программ будет прикреплена ко второму 

информационному письму. 

Планируется обсудить вопросы таксономии, биогеографии, 

экологии и биологии пауков и других отрядов паукообразных, а также 

методические аспекты исследований. Программа мероприятия 

включает в себя пленарные лекции, секционные доклады, круглые 

столы, мастер-классы, а также неформальные онлайн-встречи  

в перерывах между секциями.  

 

В 2021 году исполняется 50 лет с момента публикации Виктором 

Петровичем Тыщенко первого полного научного определителя пауков, 

встречающихся на территориях СССР, книги, послужившей мощным 

стимулом в развитии арахнологии в Советском Союзе. Уже в 1984 году 

в Зоологическом Институте состоялась первая встреча советских 

арахнологов, где по инициативе В.П. Тыщенко и В.И. Овчаренко была 

организована Арахнологичская секция при Всесоюзном 

Энтомологическом обществе (ныне секция при РЭО). Вторая встреча 

состоялась в Перми в 1988 г., третья – в Алма-Ате в 1992 г. Тогда же, 

было решено создать Евразиатское Арахнологическое общество. 

Президентом был выбран Чингиз Каримович Тарабаев, а официальным 

органом общества стал журнад Arthropoda Selecta В 2003 году 

Европейский Арахнологическом Коллоквиум принимала у себя 

кафедра СПбГУ. Это была последнее профильное научное мероприятие 

отечественных арахнологов. После этого подобные встречи проходили 

только в рамках арахнологических секций на съездах РЭО в 2007 

(Краснодар), 2012 (Санкт-Петербург), 2017 гг. (Новосибирск).  

В 2020 году было принято решение возродить традицию. 

Организаторы надеются, что IV арахнологическое совещание будет 

способствовать интенсификации научной коммуникации и послужит 

импульсом для последующих конференций, семинаров и школ  

в различном формате и масштабе. 



Планируется работа следующих секций 

1. Таксономия 

2. Фаунистика и биогеография 

3. Биология и экология 

 
В рамках совещания состоятся также пленарные лекции и круглые 

столы. Темы предлагаемых общих мероприятий (на выбор): 

1. Арахнологические коллекции России и республик бывшего СССР  

(К.Г. Михайлов) 

2. Стратегия коммуникаций с редактором и рецензентами (Ю. Марусик) 

3. История отечественной арахнологии: неизвестные имена (Ю. Марусик) 

4. Терминология копулятивных органов пауков (Ю. Марусик) 

5. Сбор, препарирование и рисование пауков (Ю. Марусик, Г. Азаркина)  

6. Краткий обзор отряда Solifugae (А. Громов) 

7. Краткий обзор отряда Scorpiones (В. Фет) 

8. Краткий обзор отряда Pseudoscorpionida (И. Турбанов) 

9. Классические и многомерные методы статистики (А. Созонтов) 

10. Основы обработки данных в среде R (А. Созонтов)  

11. Функциональный аспект биоразнообразия (А. Созонтов) 

12. How jumping spiders see the world? (Maciej Bartos, Łódź, Poland) 

 
Регламент работы конференции 

Формы участия:  

· Пленарная лекция (доклад 30 минут + 5 вопросы) 

· Устный доклад (доклад 10 минут + 5 вопросы) 

· Питч-презентация (короткая презентация не более чем на 10 слайдов 

и длительностью не более 3 минут + 2 вопросы) 

· Слушатель (без доклада) 

Тезисы докладов объемом от 1000 до 2000 знаков будут 

приниматься на русском или английском языке, по выбору участника. 

К совещанию будет подготовлена программа совещания и сборник 

тезисов в электронном формате. По завершению совещания сборник 



будет подготовлен к печати. Для секционных докладов  

по оригинальным исследованиям тезисы должны включать цель, 

задачи, гипотезу, объем первичного материала и выводы.  

Оргкомитет ожидает полноценного, а не эпизодического участия  

и оставляет за собой право не публиковать тезисы докладов,  

не вызвавших обсуждения или не состоявшихся, а также изменить 

форму доклада. 

 
Регистрация 

Регистрация доступна на сайте Института экологии растений  

и животных УрО РАН. Участникам следует заполнить следующие поля: 

фамилия, имя, отчество, адрес эл.почты, номер телефона, логин скайпа, 

организация, город, форма участия, название доклада, ключевые слова 

доклада, тезисы (от 1000 до 2000 знаков), а также выбрать от 1 до 5 тем 

пленарных мероприятий, предпочтительный день и время своего 

доклада. Регистрация и участие в конференции не требуют оргвзноса. 

 
Организационный комитет 

Председатель: д.б.н. Юрий Михайлович Марусик (ИБПС ДВО РАН, 

Магадан) 

Сопредседатель: к.б.н. Артём Николаевич Созонтов (ИЭРиЖ УрО РАН, 

Екатеринбург) 

Отв. секретарь: к.б.н. Анна Александровна Нехаева (ИПЭЭ РАН, Москва) 

к.б.н. Кирилл Глебович Михайлов (Зоологический музей МГУ, Москва) 

к.б.н. Татьяна Сергеевна Ослина (ИЭРиЖ УрО РАН, Екатеринбург) 

PhD, Prof. Victor Fet (Marshall University, Huntington, West Virginia, USA) 

Светлана Алексеевна Широбокова (СПбГУ, Санкт-Петербург) 

 
Контакты 

Институт экологии растений и животных УрО РАН  

620144, Россия, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта 202 

Email: ArachnoMeeting@mail.ru   


