1 ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ

ВОЛГА И ЕЕ ЖИЗНЬ
Конференция состоится 22–26 октября 2018 года на базе Института биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН
В ходе работы конференции планируется обсудить вопросы, связанные с
реализацией программы «Чистая Волга» и ответов на большие вызовы,
отраженные в Указе Президента РФ от 1 декабря 2016 г. № 642 "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации":
1. Гидрологический и гидрохимический режим озер, рек и водохранилищ

бассейна Волги под влиянием естественных и антропогенных факторов.
2. Контурные и внутренние сообщества озер, рек и водохранилищ бассейна

Волги: биологическое разнообразие, структурная и функциональная организация планктона, бентоса и рыбного населения под влиянием естественных и антропогенных факторов.
3. Эвтрофирование и загрязнение водных объектов: последствия для безо-

пасного питьевого водоснабжения, здоровья населения и состояния гидробионтов, играющих роль в процессах самоочищения, формировании
продуктивности и промысловых запасов.
4. Фундаментальные подходы экологически обоснованной эксплуатации

водных и биологических ресурсов бассейна Волги.
5. Экологическое состояние бассейнов крупных водных экосистем и здоро-

вье населения (принимаются доклады, отражающие результаты работ
не только в бассейне Волги).
6. Основные подходы к восстановлению водных экосистем разного типа

(принимаются доклады, отражающие результаты работ не только в
бассейне Волги).
7. Методы исследований и анализа, их унификация, подходы к интерпрета-

ции данных и моделированию (принимаются доклады, отражающие результаты работ не только в бассейне Волги).
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Председатель конференции С. А. Поддубный, д.г.н., директор ИБВВ РАН
Ответственный секретарь А. И. Цветков, н.с., ИБВВ РАН
Секретарь конференции Р. З. Сабитова, н.с. ИБВВ РАН
Программный комитет
Председатель Ю. В. Герасимов, д.б.н.,
профессор, зам. директора ИБВВ РАН
С. М. Голубков, чл.-корр. РАН, д.б.н.,
профессор, ЗИН РАН, президент ВГБО
при РАН
Ю. Ю. Дгебуадзе, академик РАН,
д.б.н., профессор, ИПЭЭ РАН
Г. С. Розенберг, чл.-корр. РАН, д.б.н.,
профессор, директор ИЭВБ РАН
Ю. В. Фирсов, директор департамента
охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области
Ю. С. Даценко, д.г.н., доцент, МГУ
им. М.В. Ломоносова
М. В. Болгов, д.т.н., зав. Лаборатории
моделирования поверхностных вод
ИВП РАН
В. А. Шашуловский, д.б.н., Директор
Саратовского отделения ГосНИОРХ
им. Л.С. Берга
Р. Г. Таиров, Директор Татарского отделения ГосНИОРХ им. Л.С. Берга
Д. И. Постнов, к.б.н., Директор Нижегородского
отделения
ГосНИОРХ
им. Л.С. Берга
А. Г. Мельникова, к.б.н., Директор
Пермского отделения ГосНИОРХ
им. Л.С. Берга

Организационный комитет
Председатель А. В. Крылов, д.б.н.,
профессор, ИБВВ РАН
А. А. Бобров, к.б.н., ИБВВ РАН
Т. Д. Зинченко, д.б.н., профессор,
ИЭВБ РАН
В. Т. Комов, д.б.н., профессор, зам.
директора ИБВВ РАН
Л. Г. Корнева, д.б.н., ИБВВ РАН
Д. Б. Косолапов, к.б.н., ИБВВ РАН
В. И. Лазарева, д.б.н., ИБВВ РАН
Н. М. Мингазова, д.б.н., профессор,
КФУ
Е. М. Рощин, зам. директора департамента охраны окружающей среды
и природопользования Ярославской
области
Г. М. Чуйко, д.б.н., ИБВВ РАН
Г. В. Шурганова, д.б.н., профессор,
ННГУ им. Н.И. Лобачевского
В. И. Жирехин, к.т.н., Директор Верхне-Волжского отделения ГосНИОРХ
им. Л.С. Берга
Ю. Б. Долидзе, к.б.н., Директор Волгоградского
отделения
ГосНИОРХ
им. Л.С. Берга
Н. В. Думнич, к.б.н., директор Вологодского
отделения
ГосНИОРХ
им. Л.С. Берга
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До 15 марта 2018 года необходимо зарегистрироваться на сайте
ИБВВ РАН, перейдя по ссылке:
http://ibiw.ru/index.php?p=conf&id=53
До 15 апреля 2018 года необходимо представить тезисы доклада
на адрес volga2018.ibiw@gmail.com; в разделе «Тема» указать «Тезисы»; файл назвать по фамилии первого автора (например, Ivanov.doc).
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять заявки и тезисы, не соответствующие тематике конференции.

Правила оформления тезисов:
Формат А4, весь текст 12 пт Times New Roman, через один интервал, все поля 2 см.
ЗАГЛАВИЕ: ПО ЦЕНТРУ БЕЗ АБЗАЦНОГО ОТСТУПА ПОЛУЖИРНЫМ ШРИФТОМ, ВСЕ БУКВЫ ПРОПИСНЫЕ.
Ниже: ИОФ (И. И. Иванов), по центру без абзацного отступа полужирным шрифтом.
Ниже: по центру без абзацного отступа, курсивом – организация, почтовый адрес, адрес
электронной почты.
Пустая строка
Ниже: текст тезисов – абзацный отступ 1 см, выравнивание по ширине, с переносами.

Общий объем тезисов не более 1 стр.
Тезисы будут опубликованы в авторской редакции к началу работы конференции.
По результатам анализа тезисов и докладов Оргкомитет предложит авторам наиболее оригинальных и обобщающих работ подготовить статьи
для выпуска Трудов ИБВВ РАН, который выйдет № 1 в 2019 году.
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Организационный взнос:
очное участие 1500 руб. (750 руб. для студентов и аспирантов);
заочное участие 300 руб.
Перевести оргвзнос необходимо до 1 июля 2018 года.
Участники могут направить оргвзнос:
А) путем перечисления направляющей организацией на счет ИБВВ РАН (см.
Приложение); в этом случае размер оргвзноса для одного участника составит
1770 руб., в том числе НДС 18% (270 руб.), для студентов и аспирантов – 885
руб., в том числе НДС 18% (135 руб.).
В этом случае: заполненный Договор (см. Приложение) необходимо подписать,
сканировать и выслать Римме Зульфировне Сабитовой на адрес
volga2018.ibiw@gmail.com; в разделе «Тема» указать «Договор». На основании
этого будет выставлен счет от ИБВВ РАН.
Важно: при регистрации на конференции 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.
Финансовые документы будут оформлены в период проведения Конференции.
Б) При участии в конференции как частное лицо – 1500 руб. (300 руб. при заочном участии) через Почту России (по адресу: 152742, п. Борок, Некоузский р-н,
Ярославской обл., ИБВВ РАН на имя Риммы Зульфировны Сабитовой; в переводе указать свою фамилию и пометку «оргвзнос»).
Копию квитанции об оплате присылать по электронной почте на адрес конференции Римме Зульфировне Сабитовой (volga2018.ibiw@gmail.com); в разделе
«Тема» указать «оргвзнос».
По всем вопросам обращаться к Александру Игоревичу Цветкову по адресу: volga2018.ibiw@gmail.com; в разделе «Тема» указать «вопрос».
Информация о проезде, проживании и предварительная Программа конференции будет разослана во втором информационном письме в начале мая 2018 г.
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