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Второе информационное письмо 
 

Уважаемые коллеги! 

В начале декабря 2016 г. был объявлен приём заявок на участие в работе полевого 

семинара с элементами научной школы «Гидробиологические исследования болот», который 

состоится 7 по 10 сентября 2017 г. на базе ИБВВ РАН (пос. Борок, Ярославская область). К 

настоящему моменту регистрация участников завершена. 

В адрес оргкомитета поступило более 50 заявок из многих городов России (Москва, 

Санкт-Петербург, Архангельск, Борок, Вологда, Воронеж, Красноярск, Надым, 

Нижневартовск, Новосибирск, Пенза, Пермь, Петрозаводск, Псков, Сургут, Сыктывкар, 

Талдом, Торопец, Тула, Тюмень, Ханты-Мансийск, Холм, Чебоксары, Череповец), а также из 

Республики Беларусь (Витебск, Гродно, Домжерицы, Минск) и Эфиопии (Бахар-Дар). 

Оргкомитет благодарит всех, кто пожелал принять участие в полевом семинаре! 



Организаторы 
• Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина Российской академии наук 

• Институт лесоведения Российской академии наук 

• Центр сохранения и восстановления болотных экосистем ИЛАН РАН 

 

Программный комитет 
Председатель: 

Комов Виктор Трофимович, д.б.н., проф., Институт биологии внутренних вод им. И.Д. 

Папанина РАН, Борок 

Сопредседатель: 

Сирин Андрей Артурович, д.б.н., Центр сохранения и восстановления болотных 

экосистем ИЛАН РАН, Институт лесоведения РАН, Москва 

Члены программного комитета: 

Дедыш Светлана Николаевна, д.б.н., проф., Институт микробиологии им. С.Н. 

Виноградского ФИЦ Биотехнологии РАН, Москва 

Завьялов Николай Александрович, д.б.н., Государственный заповедник «Рдейский», Холм 

Котов Алексей Алексеевич, д.б.н., проф., чл.-корр. РАН, Институт проблем экологии и 

эволюции имени А.Н. Северцова РАН, Москва 

Крылов Александр Витальевич, д.б.н., проф., Институт биологии внутренних вод им. 

И.Д. Папанина РАН, Борок) 

Кузнецов Олег Леонидович, д.б.н., Институт биологии КарНЦ РАН, Петрозаводск 

Лапшина Елена Дмитриевна, д.б.н., проф., Югорский государственный университет, 

Ханты-Мансийск 

Минаева Татьяна Юрьевна, с.н.с., Центр сохранения и восстановления болотных 

экосистем ИЛАН РАН, Москва 

Пржиборо Андрей Александрович, к.б.н., Зоологический институт РАН, Санкт-Петербург 

Прокин Александр Александрович, к.б.н., Институт биологии внутренних вод им. И.Д. 

Папанина РАН, Борок 

Черевичко Анна Владимировна, к.б.н., Псковское отделение ГосНИОРХ, Псков 

 

Организационный комитет 
Филиппов Дмитрий Андреевич, к.б.н., Институт биологии внутренних вод им. И.Д. 

Папанина РАН, Борок (ответственный секретарь) 

Сажнев Алексей Сергеевич, к.б.н., Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина 

РАН, Борок 

Стройнов Ярослав Витальевич, к.б.н., Институт биологии внутренних вод им. И.Д. 

Папанина РАН, Борок 

Вишняков Василий Сергеевич, Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина 

РАН, Борок 

Чернова Александра Михайловна, к.б.н., Институт биологии внутренних вод им. И.Д. 

Папанина РАН, Борок 

 



Основные направления 
1) Абиотические условия болотных экосистем как ведущий фактор развития 

поверхностной гидрографической сети и формирования их биоты; 

2) Биоразнообразие болотных водоёмов и водотоков; 

3) Биология и экология водных автотрофных и гетеротрофных организмов болот; 

4) Структура, динамика и продуктивность сообществ болотных водоёмов и водотоков; 

5) Изменение экосистем болотных водных объектов в ходе эволюции болот и 

антропогенном воздействии. 

 

Форма докладов: пленарные, секционные и стендовые. 

 

Предварительная программа 
7 сентября – пленарные и секционные заседания. 

8 сентября – полевая экскурсия на болотные водоёмы южнотаёжного верхового 

сфагнового болота Большое (Мышкинский район Ярославской области). 

9 сентября – секционные заседания; научная школа и обучающие мастер-классы от 

специалистов-гидробиологов разного профиля. 

10 сентября – стендовая сессия; индивидуальная работа со специалистами; подведение 

итогов работы полевого семинара. 

 

Регистрационный взнос 
Оргвзнос в размере 1 000 р. (500 р. – аспиранты и студенты) вносится участниками при 

регистрации. 

 

Материалы 
К началу работы полевого семинара будет издан специальный выпуск научного журнала 

Труды ИБВВ РАН (ISSN 0320-3557) (http://ibiw.ru/index.php?p=transact&lang=ru), куда будут 

помещены материалы всех зарегистрировавшихся участников. Общие требования к 

оформлению статей приведены в правилах для авторов (см. отдельный файл-приложение к 

данному информационному письму). 

Максимальный объём статей (включая основной текст, аннотации на русском и 

английском, список литературы и references) не должен превышать 15 страниц (для пленарных 

докладов) и 5 страниц (для секционных и стендовых докладов). Цветные иллюстрации не 

принимаются. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять статьи, не соответствующие тематике 

семинара, оформленные с нарушением правил для авторов, опубликованные ранее в других 

периодических изданиях. 

Статьи необходимо прислать не позднее 15 мая 2017 г. в адрес оргкомитета на 

электронную почту mire.seminar@wetlab.ru 

 

Обновляемая информация по семинару доступна на официальном сайте ИБВВ РАН 

(http://ibiw.ru/index.php?p=conf&id=51). 



Размещение участников 
Участники семинара будут размещены в гостинице ИБВВ РАН (пос. Борок, д. 136). 

Стоимость проживания в гостинице (в зависимости от категории) составляет от 640 до 1 200 р. 

за одно место (условия и цены уточняйте по тел. 8(48547)24-588). Также возможно проживание 

в гостинице «Рыбинка» (цены можно узнать на сайте гостиницы: http://www.rybinka.ru/). 

Бронирование гостиницы на время проведения семинара осуществляется участниками 

самостоятельно! 

 

Ключевые даты 
до 15 мая 2017 г. – статьи в Труды ИБВВ РАН (оформленные по правилам!). 

до 15 июня 2017 г. – третье информационное письмо (свежая информация о семинаре). 

до 20 августа 2017 г. – подтверждение участниками очного участия в работе семинара. 

7 сентября 2017 г. – начало работы полевого семинара. 

 

Контакты Оргкомитета 
152742, Россия, Ярославская обл., Некоузский район, пос. Борок, д. 109, ИБВВ РАН 

Телефон/факс ИБВВ РАН: 8(48547)24-042 (дирекция ИБВВ РАН) 

Телефон: 8(48547)24-124 (лаборатории экологии водных беспозвоночных ИБВВ РАН) 

Телефон: 8(48547)24-486 (лаборатории высшей водной растительности ИБВВ РАН) 

 

Основной контактный адрес 

Филиппов Дмитрий Андреевич 

e-mail: mire.seminar@wetlab.ru, тел. 8(915)999-03-08 

 

 

Оргомитет семинара 


