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Третье информационное письмо 

Уважаемые коллеги! 

До начала работы полевого семинара с элементами научной школы 

«Гидробиологические исследования болот» остаётся совсем немного времени – один месяц. 

Он пройдёт на базе ИБВВ РАН (пос. Борок, Ярославская область) с 7 по 10 сентября 2017 г. 

Весной и в начале лета участники прислали в адрес оргкомитета свои работы для 

публикации в тематическом номере журнала «Труды ИБВВ РАН». Все работы прошли 

рецензирование, научную и техническую редакционную подготовку. В выпуск вошло 

40 статей. К началу работы семинара бумажный вариант Трудов выйдет в свет, электронные 

копии статей и выпуска целиком будут размещены на сайте научной электронной библиотеки 

(elibrary.ru) и официальном сайте ИБВВ РАН (ibiw.ru). 

Мы благодарим всех, кто смог подготовить и прислать свои материалы, а также 

уважаемых рецензентов и редакторов за их труд! 

Важная информация 
Для обеспечения более чёткой организации полевого семинара и формированию итоговой 

программы мы просим Вас в самое ближайшее время (до 18 августа) сообщить нам 

информацию о возможности принятия очного участия в семинаре, датах, времени и месте 

приезда для организации встречи, необходимости официальных приглаший для оформления 

командировок. Предпочтительно присылать подтверждения электронными письмами на адрес 

Оргкомитета (mire.seminar@wetlab.ru). 



Предварительная программа 
7 сентября (четверг) 
– регистрация участников (начало регистрации в 900), 
– открытие семинара (1000), 
– пленарные и секционные заседания. 
8 сентября (пятница) 
– полевая экскурсия на болотные водоёмы южнотаёжного верхового сфагнового болота 

Обуховское (Некоузский район Ярославской области) (ориентировочно с 830 до 1300), 
– круглый стол «Гидробиология болот как отдельное направление гидробиологии: 

проблемы и перспективы исследований». 
9 сентября (суббота) 
– пленарное заседание, 
– секционные заседания, 
– научная школа и обучающие мастер-классы от специалистов-гидробиологов, 
– дружеский ужин. 
10 сентября (воскресение) 
– стендовая (постерная) сессия, 
– индивидуальная работа со специалистами, 
– подведение итогов работы полевого семинара, 
– посещение музеев Борка, 
– отъезд участников. 

* При необходимости и наличии конструктивных пожеланий и предложений программа семинара 
может быть несколько скорректирована. 

Формат заседаний: 1) пленарные доклады (20 мин.) + дискуссия до 10 мин.; 2) устные 
секционные доклады (10–12 мин.) + дискуссия 3–5 мин.; 3) стендовые доклады (формат A1 – 
594×841 мм, желательно в портретной ориентации; стенды должны быть структурированы и 
хорошо иллюстрированы по принципу «меньше текста – больше иллюстраций»; представление 
стендов (3–5 мин.) во время постерной сессии). 

Регистрационный взнос 
Оргвзнос в размере 1000 р. (500 р. – аспиранты и студенты) вносится участниками при 

регистрации. Подтверждающие оплату взноса официальные документы не предусмотрены. 

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 1200 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/). 

Напоминаем, что бронирование мест на время проведения семинара осуществляется 
участниками самостоятельно! Пожалуйста, не откладывайте бронирование на последние дни. 

Особые пожелания 
Для экскурсии на болото просим Вас взять с собой соответствующую одежду и обувь! 

Прежде всего, не забудьте резиновые сапоги! Дождевики или ветровки тоже желательны. 

Ключевые даты 
до 18 августа 2017 г. – подтверждение участниками очного участия в работе семинара. 
7 сентября 2017 г. – начало работы полевого семинара. 
7–10 сентября 2017 г. – работа полевого семинара с элементами научной школы. 
10 сентября 2017 г. – окончание работы полевого семинара. 
 



Как добраться до Борка? 
Из Москвы. С Белорусского вокзала прямым поездом «602Я, Москва–Рыбинск» до 

станции Шестихино (6 сентября в 21:08 (Белорусский вокзал) – 7 сентября в 7:52 (Шестихино); 
ориентировочная стоимость билетов на данный момент составляет от 620 до 1950 р.). 

Из республики Беларусь, Воронежа, Тулы, Рязани, Твери, Красноярска, Тюмени 
рекомендуем сначала добраться до Москвы, а оттуда – на поезде «602Я» (Белорусский вокзал). 

Из Санкт-Петербурга. С Московского вокзала поездами «Санкт-Петербург–Иваново», 
«Санкт-Петербург–Самара» или «Санкт-Петербург–Уфа» до станции Шестихино. 

Фирменный поезд «Текстильный край» «045А, Санкт-Петербург–Иваново» (ежедневно в 
16:55 (Московский вокзал) – на следующий день в 3:25 (Шестихино); ориентировочная 
стоимость билетов на данный момент составляет от 800 до 2700 р.). 

Поезд «337Ж, Санкт-Петербург–Самара» (6 сентября в 17.34 (Московский вокзал) – 
7 сентября в 4:00 (Шестихино); ориентировочная стоимость билетов на данный момент 
составляет от 740 до 1800 р.). 

Из Петрозаводска, Пскова, Холма рекомендуем добраться сначала до Санкт-Петербурга, 
а оттуда – поездом с Московского вокзала до станции Шестихино. 

Из Ярославля. Пригородным поездом или автобусом доехать до г. Рыбинск, далее 
пригородным поездом до станции Шестихино. 

Автобус «№500Э, Ярославль Главный–Рыбинск (железнодорожный вокзал)» ходит 
ежедневно каждые полчаса (с 5:50 до 21:30) (время в пути ~1 ч. 35 м.; стоимость билета 222 р.). 

Пригородные поезда №6583, №6579, №6587, №6589 ежедневно из Рыбинска до станции 
Шестихино: отправление в 8:29 – прибытие в 9:45; отправление в 11:44 – прибытие в 12:53; 
отправление в 17:31 – прибытие в 18:39; отправление в 20:06 – прибытие в 21:12 (время в пути 
от 1 ч. 06 мин. до 1 ч. 16 мин.; стоимость билета 118 р.). 

Из Архангельска, Вологды и Сыктывкара рекомендуем добираться на поезде до станции 
«Ярославль Главный», а оттуда – на пригородном поезде или автобусе через г. Рыбинск. 

Из Череповца рекомендуем добираться на междугороднем автобусе «Череповец – 
Рыбинск» и дальше на пригородном поезде до станции Шестихино. 

6 и 7 сентября к приходу поездов из Москвы, Санкт-Петербурга и пригородных поездов и 
доставки участников непосредственно в посёлок Борок Оргкомитетом будет предоставлен 
транспорт. В остальное время от станции Шестихино до посёлка Борок можно доехать 
рейсовым автобусом, который приходит в Шестихино к прибытию пригородных поездов (но 
не к поездам дальнего следования!). 

Просим Вас заблаговременно побеспокоиться о покупке билетов в обе стороны! 

Обновляемая информация по семинару доступна на официальном сайте ИБВВ РАН 
(http://ibiw.ru/index.php?p=conf&id=51). 

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 


