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Дорогие коллеги! 

Просим подтвердить формат вашего участия в заседаниях симпозиума в срок 

до 25 июля (личное присутствие, дистанционное онлайн).  

Заселение в общежития биостанции с 27 августа. Регистрация на симпозиуме с 

10:00. Открытие симпозиума в 14:00. (Детали проезда на биостанцию см. ниже) 

Регламент докладов – 20 минут, 5-10 минут на вопросы. Презентации выполнены в 

PowerPoint, стандартный формат экрана (4:3). 

Основные разделы программы симпозиума: 

 Общие вопросы биосоциальности 

 Биоценотические связи и роль муравьев в экосистемах 

 Организация сообществ муравьев 

 Гнезда муравьев 

 Поведение муравьев 

 Фауна, население и ландшафтное распределение муравьев 

 Систематика, морфология и палеонтология муравьев 

 Анатомия, физиология и генетика муравьев 

 Биоподобные технические системы 

 Муравьи в экологическом образовании и просвещении 

Лекции, практикумы и экскурсия «Школы юных мирмекологов» запланированы на 

вторую половину дня после докладов основной программы симпозиума. 

 

Программа «Школы юных мирмекологов» МИЗЛ-2022 

 Лекция. «Как живут муравьи»: МСМ, межвидовые отношения, отношения с 

другими беспозвоночными.  

 Практикум. «Как выглядят муравьи»: сбор, коллекция, определение.  



 Лекция. «Как питаются муравьи»: жизненные формы, особенности питания, 

хорология, типы запасов.  

 Практикум. «Муравьи в лесу»: ММФ, описание типа леса, учётные карточки, роль 

муравьёв в сообществах.  

 Лекция. «Муравьи и большие животные»: взаимодействие муравьёв с 

позвоночными.  

 Экскурсия. «Как найти муравья»: типы гнёзд, картирование поселений, описание 

муравейников.  

 

Питание (завтрак, обед, ужин) организовано в столовой биостанции по талонам, 

которые приобретаются на месте по желанию. Других вариантов питания не 

предусмотрено, однако вблизи биостанции имеются продуктовые лавки, магазины. Также 

предусмотрены кофе-брейки в перерывах между заседаниями. 

Участие (по желанию) в праздничном ужине 31 августа оплачивается отдельно на 

месте, стоимость 1500 рублей. 

 

ОРГКОМИТЕТ 

  



Проезд 

Общественным транспортом из Москвы до Звенигородской биостанции можно 

добраться, доехав на электричке до Звенигорода и далее на автобусе или такси. 

Электрички до станции Звенигород из Москвы отправляются с Белорусского 

вокзала (станция метро Белорусская). Время проезда около 1,5 часов, стоимость — 

189 руб. в одну сторону, поезд РЭКС идет 1 час, стоимость 250 руб. (уточняйте по 

расписанию номер пути отправления). Желательно размещаться ближе к первому 

вагону, поскольку будет ближе к выходу с платформы на конечной станции 

Звенигород. 

Расписание электричек Москва Белорусская → Звенигород уточнять на сайте 

https://www.tutu.ru/rasp.php?st1=101&st2=2901&date=all. Также можно подсесть в 

электричку на платформах "Беговая" (+4 мин. к расписанию электрички с 

Белорусского вокзала), "Фили" (+14 мин.), «Славянский бульвар» (+20 

мин.),"Кунцевская" (+22 мин.). Эти платформы расположены рядом с одноименными 

станциями метро. 

С привокзальной площади до остановки «Звенигородская биостанция» 

(или просто «Биостанция») можно доехать двумя способами: 

— автобусом 24 (на Троицкое или Волково). Автобус отправляется от станции 

через 2–3 минуты после прибытия электрички. Интервал между рейсами автобуса 

составляет не менее 1 часа. Время в пути 15–45 минут в зависимости от 

загруженности трассы. Стоимость проезда около 65 руб. Возможна оплата 

банковской картой (стоимость 41 руб.) 

— такси (для водителей такси конечная остановка «Биостанция. Нижние дачи»): 

 ЯндексТакси 

 Звенигордское такси: +7 (985) 911-99-99, +7 (926) 410-64-49, +7 (916) 625-

15-97, +7 (985) 223-01-32.  

В будни до ворот биостанции 350–400 рублей и 400–500 в выходные в 

зависимости от дорожной ситуации. 

 

 

GPS координаты главной усадьбы Звенигородской биологической 

станции МГУ:  
широта: 55°41'57.87"N,  

долгота: 36°43'22.07"E,  

для навигатора: 55.699409, 36.722798. 
  

https://www.tutu.ru/rasp.php?st1=101&st2=2901&date=all


 

Схема движения от автобусной остановки к Звенигородской биологической станции 

(от остановки до поворота на биостанцию около 400 м) 

 

 

 

Схема Звенигородской биологической станции 

 

 

 

400 м 


