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Второе информационное сообщение

Глубокоуважаемые коллеги!

ОРГКОМИТЕТ VI МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ВОДНОЙ ЭКОТОКСИКОЛОГИИ 

АНТРОПОГЕННОЕ ВЛИЯНИЕ
НА ВОДНЫЕ ОРГАНИЗМЫ И ЭКОСИСТЕМЫ,

школы-семинара для молодых ученых, аспирантов и студентов 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ 
ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД В УСЛОВИЯХ АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ,

посвященной 80-летию со дня рождения доктора биологических наук, профессора 
Бориса Александровича Флёрова,

приглашает Вас принять участие в её работе 14-18 сентября 2017 года.



Научный и организационный комитет конференции

Председатель:  
Ответственный секретарь: 

д.б.н. Г.М. Чуйко (ИБВВ РАН, Борок, Россия)
И.В. Чалова (ИБВВ РАН, Борок, Россия)

Члены оргкомитета: член-корр., член Совета по науке и образованию РФ,
Т.И.  Моисеенко  (ГЕОХИ  им.  В.И.  Вернадского РАН,
Москва, Россия)
член-корр.  Н.Н.  Немова  (Институт  биологии  КарНЦ
РАН, Петрозаводск, Россия)
д.х.н. К.А. Кыдралиева (Президент SETAC-RLB, 
Институт химии и химической технологии НАН, 
Кыргызстан).
д.х.н. Е.С. Бродский (ИПЭЭ им. А.Н. Северцова РАН, 
Москва, Россия)
д.б.н., д.т.н. С.В. Холодкевич (НИЦЭБ РАН, Санкт–
Петербург, Россия)
д.б.н. О.Ф. Филенко (МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва,
Россия)
к.б.н. А.А. Поромов (председатель молодежного совета 
SETAC-RLB, МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, 
Россия)
д.б.н. В.Т. Комов (ИБВВ РАН, Борок, Россия)
к.б.н. Е.А. Заботкина (ИБВВ РАН, Борок, Россия)
к.б.н. Д.Ф. Павлов (ИБВВ РАН, Борок, Россия)
к.б.н. И.И. Томилина (ИБВВ РАН, Борок, Россия)

Научные проблемы конференции 

 судьба,  биодоступность,  биотрансформация,  биоаккумуляция  загрязняющих
веществ;

 биомаркирование:  молекулярно-генетические,  биохимические,
физиологические, гистоморфологические и поведенческие реакции гидробионтов на
действие антропогенных факторов;

 биотестирование  компонентов  водных  экосистем  и  сточных  вод,  скрининг
новых веществ и материалов с использованием гидробионтов;

 биоиндикация:  структурные и функциональные характеристики популяций
гидробионтов и водных экосистем в условиях антропогенной нагрузки;

 биомониторинг и оценка экотоксикологического состояния водных объектов,
проблемы экологического нормирования.

Рабочие языки конференции русский и английский.

Формы докладов и регламент: лекции (45 мин.), пленарные доклады (30 мин), устные
доклады (15 мин). 

Для  демонстрации  материалов лекций  и  докладов  предпочтительной  формой
является электронная презентация в формате MS PowerPoint.

Стендовые доклады оформляются на листе форматом А-1 (лист ватмана 60x80 см);
содержат заглавие, фамилию, инициалы, адрес автора, текст, иллюстрации, расположение
текста вертикальное.

К  публикации  в  сборнике  принимаются  материалы,  соответствующие  тематике
конференции, с учетом их актуальности, научной или практической значимости. 



Оргкомитет оставляет за собой право отбора присланных материалов для участия в
конференции и последующей публикации. В случае отклонения присланные материалы не
возвращаются. Материалы будут опубликованы к началу конференции.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ

1.  Объем  статьи  не  должен  превышать  5  машинописных  страниц  (включая  список
литературы, рисунки, таблицы и аннотацию).

2.  Название  статьи  (ПОЛУЖИРНЫМ  ШРИФТОМ  ПРОПИСНЫМИ  БУКВАМИ ПО
ЦЕНТРУ); фамилии и инициалы авторов; 3) название учреждения, в которой выполнялась
работа, с указанием почтового адреса и е-mail первого автора (курсив), аннотация - резюме
работы, не более 300 знаков, включая пробелы

3. Основной текст начинается после пустой строки, отступ абзаца 1 см.
4.  Рукопись представляется в формате *.rtf,  MS Word для Windows;  поля:  верхнее –

1.5 см, нижнее – 2 см, левое – 2.5 cм, правое – 1.5 см; выравнивание по ширине текста с
переносом слов; в числах десятые доли отделяются точкой; видовые и родовые названия
таксонов выделяются  курсивом,  авторы таксонов  курсивом не  выделяются.  Таблицы и
черно-белые  рисунки  с  подписями  должны  быть  вставлены  в  текст  статьи.  Все
выполняется  шрифтом  12  пт  через  1.0  интервал.  Рисунки  дополнительно  высылаются
отдельными файлами с расширением *jpg;*cdr;*tif;*psd и разрешением не менее 300 dpi.
Толщина всех линий графиков не менее 2 пикселей. Сложные математические формулы
выполняются в программе MS Equation.

5.  В  тексте  статьи  не  допускаются  сокращения  (кроме  стандартных);  сокращения  в
случае  необходимости  их  использования  поясняются  при  первом  упоминании.
Применяется международная система единиц измерения СИ.

6. Список литературы (не более 5-7 источников) должен быть подготовлен в строгом
соответствии  с  ГОСТом  7.1-84.  Цитируемая  литература  приводится  под  заголовком
«Список литературы» в порядке  цитирования  в  тексте  в  виде нумерованного списка  в
конце статьи.  Для книг указывают фамилии,  инициалы авторов,  название книги,  место
издания, издательство, год издания, количество страниц в книге; для статей в сборниках —
фамилии,  инициалы  авторов,  название  статьи,  название  сборника,  место  издания,
издательство  или  издатель,  год  издания,  страницы  статьи.  Для  статей  в  журналах
(бюллетенях)  — фамилии,  инициалы  авторов,  название  статьи,  название  журнала,  год
издания, том, номер или выпуск, страницы статьи.  При ссылках на литературу в тексте
приводят  в  квадратных  скобках  номер  ссылки  из  списка  литературы.  Иностранные
фамилии в тексте пишут в русской транскрипции.

7.  Подготовленные  в  соответствии  с  правилами  материалы  представляются  в
электронном виде по адресу toxic  2017@ibiw.yaroslavl.ru  (Чаловой Ирине Васильевне) до
15 июля 2017 г.

Образец оформления материалов

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОКСИЧНЫХ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В
ЭКОСИСТЕМЕ РЫБИНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА 

М. Г. Сидоров1, В. В. Петрова1, А. А. Иванов2

1Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН, Борок,
152742 Борок, Ярославская обл., Некоузский р-н, Россия, sidorov@mail.ru

2Сибирский Федеральный Университет, Институт фундаментальной биологии и
биотехнологии, 660074 г. Красноярск, Россия, ivanov@mail.ru

mailto:toxic2017@ibiw.yaroslavl.ru


Аннотация
В работе исследуется распределение ТМ в элементах экосистемы……
Текст. Загрязнение тяжелыми металлами (ТМ) – одна из причин ухудшения качества

поверхностных водных объектов…..
Список литературы

1. Сидоров М.Г. Экологический мониторинг тяжелых металлов……….

Регистрационный взнос

Регистрационный  взнос  (за  один  заявленный  доклад) является  обязательным и
предназначен  для  оплаты  организационных  и  почтовых  расходов,  издания  сборника
материалов.

Авторам,  оплатившим  регистрационный  взнос,  один  экземпляр  Материалов
предоставляется  бесплатно;  отсутствующим на конференции авторам Материалы будут
пересылаться по почте.

Оплата Регистрационного взноса

Организационный взнос можно оплатить:

1) путем перечисления на счет ИБВВ РАН направляющей участника организацией 
(см. Приложение).

В этом случае размер оргвзноса для одного участника до 1 июля 2017 г. составляет 
2360 руб., в том числе НДС 18% (360 руб.), для студентов и аспирантов – 1180 руб., в том 
числе НДС 18% – 180 руб.; после 1 июля 2017 г. – 2950 руб., в том числе НДС 18% – 450 
руб., для студентов и аспирантов – 1770 руб., в том числе НДС 18% – 270 руб.). 

При регистрации на Симпозиуме необходимо предоставить: 
- подписанный направляющей организацией оригинал договора в двух экземплярах; 
- подписанный направляющей организацией акт об оказании услуг в двух экземплярах; 
- копию платежного поручения об оплате оргвзноса; 
- документы, дающие право на льготы (для студентов и аспирантов). 
Финансовые документы будут оформлены в период проведения Симпозиума. 

2) путем перевода от частного лица – через Почту России (по адресу: 152742, п. 
Борок, Некоузский р-н, Ярославской обл., ИБВВ РАН на имя Чаловой Ирины Васильевны, 
в переводе указать фамилию автора статьи и сделать пометку «оргвзнос»). 

В этом случае размер оргвзноса для одного участника до 1 июля 2017 г. составляет 
2000 руб., для студентов и аспирантов – 1000 руб.; после 1 июля 2017 г. – 2500 руб., для 
студентов и аспирантов – 1500 руб.). 

Копию квитанции об оплате присылать по электронной почте на адрес Конференции 
(toxic2017@ibiw.yaroslavl.ru), в разделе «Тема» указать «оргвзнос»; документы, дающие 
право на льготы (для студентов и аспирантов), необходимо предоставить при регистрации 
на Симпозиуме. 

Место проведения Конференции
Работа Конференции будет организована в г. Углич (Ярославская обл.).  Туристический

центр на «Золотом кольце».
Место  проведения  и  возможное  проживания  участников  конференции:  гостиница

«Москва» (http://uglich-moskow.ru).
Бронирование места проживания в гостинице «Москва» и любой другой гостинице

города осуществляется самостоятельно.

http://uglich-moskow.ru/
mailto:toxic2017@ibiw.yaroslavl.ru


Проезд  участников  конференции  по  маршрутам  Москва  –  Углич  и  Углич  –  Москва
планируется автобусами по предварительной записи в августе (стоимость около 800 руб.
за одну поездку с предоставлением билетов).

Контакты

Почтовый адрес оргкомитета: 

152742, п. Борок, Некоузский р-н, Ярославская обл., ИБВВ РАН, 

Чуйко Григорий Михайлович, Чалова Ирина Васильевна.

Факс: +7(48547) −24−042

Телефон: +7 (48547) −24−116 

E-mail: toxic  2017@  ibiw  .  yaroslavl  .  ru

Вся  дополнительная  информация  будет   размещена  на  сайте  Института
биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН в Интернете: http  ://  www  .  ibiw  .  ru и в
следующих информационных письмах.

ОРГКОМИТЕТ

http://www.ibiw.ru/
mailto:toxic2017@ibiw.yaroslavl.ru

