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Уважаемые коллеги,
Приглашаем Вас принять участие в XIII Международной конференции по исследованию
соленых озер, которая состоится в г. Улан-Удэ (Россия) 21 – 25 августа 2017 г.
Научная программа
Программа конференции включает пленарные лекции (30 мин.), устные доклады (20 мин.)
и постер-сессию по следующим научным направлениям:
 Сравнительные исследования пресных и соленых водоемов
 Внутренние водоемы в изменяющемся мире: влияние антропогенных и
климатических изменений на экологию, минерализацию и биогеохимические
циклы
 Микробная экология соленых и пресных экосистем
 Геология и геохимия соленых и пресных озер
 Экология и биология соленых озер, трофические цепи и биогеохимические циклы
 Палеолимнология
 Взаимодействие соленых озер с окружающими ландшафтами
 Рациональное природопользование и управление озерными экосистемами
Специальное заседание:
Посвященное памяти профессора, д.б.н. Б.Б. Намсараева
Организаторы
Организаторами конференции являются Международное общество по исследованию
соленых озер, Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН, Бурятский
государственный университет, Институт биофизики СО РАН, Институт природных
ресурсов, экологии и криологии СО РАН.
Конференция будет проведена при поддержке Правительства Республики Бурятии и
Российского гидробиологического общества.
Официальный язык – английский
Место проведения
Основные мероприятия пройдут в Бурятском государственном университете, г. Улан-Удэ,
ул. Ербанова, 7Б.
План работы конференции
20 августа 2017 г.
21 августа 2017 г.
22 августа 2017 г.
23 августа 2017 г.
24 августа 2017 г.
25 августа 2017 г.

Встреча, размещение, регистрация. Экскурсия по г.Улан-Удэ.
Регистрация. Пленарное заседание, работа секций. Фуршет.
Пленарное заседание, работа секций. Постерная сессия.
Экскурсия на озеро Байкал, Байкальский государственный заповедник
(п. Танхой). Обед.
Пленарное заседание, работа секций. Постерная сессия. Банкет.
Пленарное заседание, работа секций. Заседание общества по соленым
озерам. Закрытие конференции.

Культурная программа
Культурная программа конференции включает фуршет (21 августа), экскурсию на оз.
Байкал с посещением Байкальского государственного заповедника (http://baikalzapovednik.ru/) (23 августа) и банкет в этническом комплексе Гранд Юрта
(www.orangehouse03.ru/gallery/yurta) (24 августа).

Научные и познавательные экскурсии
Тур «Баргузинская долина»

Вас ждет путешествие в удивительную и сакральную Баргузинскую долину. Стоимость
тура: 240$.
26 августа 2017 г. Выезд из Улан-Удэ в пос. Усть-Баргузин (расстояние 266 км).
Посещение Баргузинского залива, местности Холодянки с обзорной
точкой на Баргузинский залив оз. Байкал, пляж, заселение в
гостиницу.
27 августа 2017 г. Экскурсионный тур (100 км) в Баргузинскую долину по маршруту
пос. Усть-Баргузин – пос. Баргузин – дер. Суво – пос. Усть-Баргузин.
Вы посетите соленые Алгинские озера (pH воды 9.6, минерализация
40-50 г/л), увидите Ининский сад камней, скалы Сувинской Саксонии
и бык-камень – Бухэ-Шулун – символ Баргузинской долины.
28 августа 2017 г. Экскурсия в Чивыркуйский залив оз. Байкал с посещением
Забайкальского национального парка и соленого оз. Бормашевое.
Катерная прогулка по красивейшим байкальским бухтам: Крохалиная
и Змеиная. Прощальный ужин на берегу оз. Байкал.
29 августа 2017 г. Выезд из пос. Усть-Баргузин в Улан-Удэ (266 км).
Тур «Даурия»
Путешествие в Забайкальский край с посещением государственного природного
биосферного заповедника «Даурский». Стоимость тура: 540$.
26 августа 2017 г. Переезд из Улан-Удэ в Читу (расстояние 658 км) на поезде или
автобусом. При поездке на автобусе возможно посещение оз.
Доронинское, одного из трех известных меромиктических озер
Сибири. Ночевка в гостинице г. Чита.
27 августа 2017 г. Переезд из Читы в пос. Агинское (расстояние 150 км) и далее в
Национальный парк «Алханай» (70 км). Посещение содового озера
Ножей (одного из самых больших и интересных содовых озер в
Забайкалье) и исторического парка Агинский дацан. Ночевка в
национальных юртах парка «Алханай».
28 августа 2017 г. Переезд из Национального парка «Алханай» в государственный
биосферный заповедник «Даурский». Размещение в визовом центре
на Торейских озерах. Экскурсия по заповеднику.
29 августа 2017 г. Экскурсия на самые большие озера Забайкалья: Торейские озера –
Зун-Торей и Барун-Торей, и другие соленые озера, расположенные
рядом.
30 августа 2017 г. Переезд в Читу (300 км). Возвращение поездом в Улан-Удэ или
самолетом в Москву.
Ключевые даты
On-line регистрация – до 30 апреля 2017 г.
Подача заявок на молодежные гранты – до 30 апреля 2017 г.
Подача тезисов – до 15 мая 2017 г.
Регистрация на пост-конференционные туры – до 15 мая 2017 г.
По итогам конференции планируется издание спецвыпуска журнала Chinese Journal of
Oceanology and Limnology (CJOL) и спецвыпуск Журнала Сибирского федерального
университета. Биология.

Организационный взнос
Оплата до 15 мая 2017 г.
Участники
Студенты, аспиранты,
молодые ученые

16800 руб.
9600 руб.

Оплата после 15 мая
2017 г.
18000 руб.
11000 руб

Оргвзнос включает участие в научных сессиях, кофе-брейки и обеды, участие в экскурсии
на озеро Байкал и фуршет. Кроме того, в оргвзнос входит членский взнос за 3 года в
общество соленых озер (60 USD для специалистов, 20 USD для аспирантов).
Оргвзнос за участие в конференции и пост-конференционные туры можно оплатить
при регистрации. Для участников, желающих получить отчетные документы
(договор и акт выполненных работ) денежные средства необходимо перечислить по
указанным реквизитам:
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки.
Институт общей и экспериментальной биологии Сибирского Отделения Российской
академии наук.
ИНН ИОЭБ СО РАН 0323039326;
КПП ИОЭБ СО РАН 032301001.
УФК по Республике Бурятия (ИОЭБ СО РАН л/сч 20026Ч09780) (примечание: в номере
лицевого счета после цифры "6" буква "Ч").
Кор/сч нет.
Р/сч 40501810700002000002;
БИК 048142001.
Банк Отделение - НБ Республика Бурятия.
Полное наименование банка: Отделение – Национальный банк по Республике Бурятия
Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации
В оргвзнос не входят банкет и пост-конференционные туры. Приобрести билеты на банкет
стоимостью 2000 рублей и оплатить экскурсионные туры Вы можете при регистрации
наличными в рублях или банковским переводом на счет организаторов, который указан
выше.
Уважаемые коллеги!
Если Вы планируете выступить на нашей конференции с устным докладом, то мы просим
Вас зарегистрироваться на сайте конференции (http://www.icslr2017.ru) и сообщить тему
доклада до 10 апреля 2017 г. в связи с оформлением заявки на конкурс РФФИ по
проведению научных мероприятий.
Контакты
Web-сайт конференции: http://www.icslr2017.ru
Секретарь конференции Зайцева Светлана Викторовна
E-mail: saltlakes2017@gmail.com
Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН, 670047, Улан-Удэ, ул.
Сахьяновой, 6
Телефон: 07 3012 434902

