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Первое информационное письмо 

__________________________________________________________________________________ 
 
С 14 по 18 сентября 2015 г. в г. Светлогорске Калининградской области планируется 
проведение II Международной конференции «Актуальные проблемы планктонологии» с 
таксономическим тренингом для молодых ученых. Конференцию организует 
Гидробиологическое общество при Российской академии наук (ГБО при РАН) на базе 
Калининградского государственного технического университета (КГТУ) и Атлантического 
научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (АтлантНИРО). ГБО 
при РАН – это общественно-научная организация, имеющая давние традиции и многолетний 
опыт проведения и координации научных исследований в области гидробиологии, охраны и 
рационального использования биоресурсов морских и пресноводных экосистем, 
совершенствования методов управления экосистемами и подготовки молодых специалистов 
(http://www.gboran.ru). 
 
Конференция организуется при содействии 
o Калининградского государственного технического университета (КГТУ, Калининград; 

http://www.klgtu.ru) 
o Атлантического научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии 

(АтлантНИРО, Калининград; http://atlantniro.ru) 
o Атлантического отделения института океанологии им. Ширшова РАН (АОИО РАН, 

Калининград; http://www.ocean.ru) 
o Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта (БФУ им. Канта, 

Калининград; http://www.kantiana.ru) 
o Зоологического института РАН (ЗИН РАН, С.-Петербург; http://www.zin.ru) 
o Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) 

 
Научная программа  
На конференции планируется заслушать и обсудить доклады, посвященные систематике и 
идентификации планктонных беспозвоночных и альгофлоры, их видовому разнообразию, 
особенностям распределения и динамики численности, трофическим связям, роли видов-
вселенцев и антропогенному влиянию на популяции и сообщества планктонных организмов. 
Научная программа конференции включает пленарные доклады (20 мин.), секционные доклады 
(15 мин.) и стендовые сообщения по следующим направлениям исследований: 
 

 Секция 1: Таксономия и идентификация планктонных организмов. 
 Секция 2: Биоразнообразие и трофические связи в планктоне. 
 Секция 3: Планктонные виды-вселенцы и их воздействие на экосистему водоёма. 
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 Секция 4: Антропогенные изменения экосистем и их влияние на планктонные 
сообщества. 

 Секция 5: Проблемы сбора и обработки материалов по планктону морских и 
пресноводных экосистем. 

 Таксономический тренинг для молодых ученых. 
 
Представление докладов 
Устные и стендовые доклады представляются на официальных языках симпозиума – русском и 
английском.  
 
Требования к тезисам докладов 
Тезисы (не более 500 слов, включая заглавие, фамилии авторов и адрес) должны быть 
отправлены в оргкомитет на электронный адрес conf.pl2012@gmail.com прикрепленным 
файлом в формате MS WORD от имени первого автора до 1 апреля 2015 г.  
 
Текст должен быть представлен шрифтом Times New Roman, кегль 12, межстрочный интервал 
– одинарный, выровнен по левому краю. Образец оформления приводится ниже. 
 
Образец оформления тезисов: 
_______________________________________________________________________________ 

 
ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ ЗООПЛАНКТОНА В ЮЖНОЙ ЧАСТИ 

БАЛТИЙСКОГО МОРЯ 
А.А. Иванов 

ФГУП «АтлантНИРО», Калининград 
atlant@baltnet.ru  

 
Текст тезисов .......................................................................................................................................... 
_________________________________________________________________________________ 
 
Регистрация участников 
Все участники симпозиума заполняют регистрационную форму, которую необходимо 
отправить в оргкомитет факсом или по электронной почте до 25 февраля 2015 г. 

 
Регистрационный взнос 
Российские участники и участники из стран СНГ оплачивают регистрационный взнос в рублях. 
 Ранняя регистрация 

(до 30 мая 2015 г.) 
Поздняя регистрация  
(после 30 мая 2015 г.) 

Полный оргвзнос  2000 руб. 2500 руб. 
Студенты, аспиранты 1000 руб. 1500 руб. 
Сопровождающие персоны 700 руб. 1000 руб. 
Оргвзнос будет использован на полиграфические услуги по изданию программы и тезисов 
конференции, кофе-брейки, транспортные расходы. 
 
Сроки 
 
25 февраля 2015 г. – подача регистрационной формы (предварительная регистрация) 
1 апреля 2015 г. – представление тезисов 
15 апреля 2015 г. – решение о приеме тезисов и статусе докладов  
30 мая 2015 г. – окончание ранней регистрации (более высокий оргвзнос после этого срока) 
31 июля 2015 г. – заказ гостиницы через оргкомитет 
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Место проведения конференции и размещение участников 
Конференцию планируется провести в отеле «Универсал» г. Светлогорск (http://www.hotel-
universal.ru).  
 
Культурная программа 
В середине работы симпозиума планируется однодневная экскурсия на Куршскую косу с 
обедом в корчме, а также экскурсии по Калининграду с посещением исторических мест. 
 
Организационный комитет  
 
Председатель:  
Александр Федорович Алимов, академик РАН, Зоологический институт РАН, С.-Петербург. 
 
Сопредседатели:  
Сергей Михайлович Голубков, член-корреспондент РАН, Президент ГБО при РАН, ЗИН РАН, 
С.-Петербург;   
Владимир Алексеевич Волкогон, ректор КГТУ, кандидат экономических наук, Калининград. 
Вячеслав Александрович Сушин, директор АтлантНИРО, кандидат биологических наук, 
Калининград. 
 
Заместители председателя: 
Елена Николаевна Науменко, председатель Калининградского отделения ГБО при РАН, доктор 
биологических наук, КГТУ, Калининград; 
Ирина Викторовна Телеш, член Президиума ГБО при РАН, доктор биологических наук, ЗИН 
РАН, С.-Петербург; 
Александр Геральдович Архипов, заместитель директора АтлантНИРО, доктор биологических 
наук, Калининград. 
 
Научный консультационный комитет: 

 Ю. Ю. Дгебуадзе, академик РАН, заместитель директора Института проблем экологии и 
эволюции им. Северцова РАН, Москва; 

 А. Л. Верещака, член-корреспондент РАН, профессор, заведующий Лабораторией 
структуры и динамики планктонных сообществ Института океанологии им. Ширшова 
РАН, Москва; 

 Р. Н. Буруковский, доктор биологических наук, профессор, заведующий Кафедрой 
ихтиопатологии и гидробиологии КГТУ, Калининград; 

 С. О. Скарлато, доктор биологических наук, заместитель директора Института 
цитологии РАН, С.-Петербург; 

 В. П. Семенченко, член-корреспондент НАН Беларуси, Научно-практический центр  
Национальной академии наук Беларуси по биоресурсам, Минск; 

 А. В. Крылов, доктор биологических наук, заведующий Лабораторией гидробиологии, 
Институт биологии внутренних вод РАН, Борок; 

 Л. Г. Корнева, доктор биологических наук, заведующая Лабораторией альгологии, 
Институт биологии внутренних вод РАН, Борок; 

 М. Г. Карпинский, доктор биологических наук, ВНИРО, Москва; 
 С. М. Никитина, доктор биологических наук, профессор, Балтийский федеральный 

университет им. Канта, Калининград; 
 Е. П. Дулепова, доктор биологических наук, профессор, ТИНРО-Центр, Владивосток; 
 С. В. Александров, кандидат биологических наук, заведующий Лабораторией 

гидробиологии, АтлантНИРО, Калининград; 
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 Е. Е. Ежова, кандидат биологических наук, заведующая Лабораторией экологии моря 
Атлантического отделения Института океанологии им. Ширшова РАН, Калининград; 

 Иоланта Эйсмонт-Карабин, доктор биологических наук, профессор, Университет г. 
Бялосток, Польша; 

 Артурас Разиньковас-Базюкас, доктор биологических наук, Университет г. Клайпеда, 
Литва; 

 Андрис Андрушайтис, доктор биологических наук, Университет Латвии; Программа 
BONUS, Финляндия. 

 
Ответственный секретарь оргкомитета: 
 

 Гусева Дарья Олеговна, КГТУ, Калининград 
E-mail: conf.pl2012@gmail.com  

 
Контактные персоны 
 

 Регистрация, преставление тезисов, бронирование отеля:  
 
Гусева Дарья Олеговна 
E-mail: conf.pl2012@gmail.com  
 

 Визовая поддержка: 
 
Агентство Симоненко 
Tel./Fax: +7 (4012) 350780 
Mobile phone: +7 9022 395112 
E-mail: info@gokaliningrad.ru 

 
 Вопросы по научной программе конференции:  

 
Ирина Викторовна Телеш 
E-mail: itelesh2003@mail.ru  
 
Елена Николаевна Науменко 
Тел. 8 (4012)-925427 
E-mail: elenan.naumenko@gmail.com 
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РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

участника II Международной конференции «Актуальные проблемы планктонологии»  
с таксономическим тренингом для молодых ученых 

(14 – 18 сентября 2015 г., г. Светлогорск Калининградской области) 
 
 

Фамилия, имя, отчество: 
(полностью) 

 

Место работы:  
Должность:  
Ученая степень:  
Ученое звание:  
Адрес служебный:  
Телефон служебный:  
Факс:  
E-mail:  
Название доклада: 
  

Планируемая секция:  
Доклад: устный  или стендовый  

 
 


