
Конкурс Всероссийского гидробиологического общества 
при Российской академии наук на Почетное звание автора лучших 

публикаций по исследованию водных экосистем Байкала и 
Байкальского региона среди молодых гидробиологов 

 
В марте–апреле 2017 г. состоялся первый конкурс Всероссийского 

гидробиологического общества на Почетное звание автора лучших 
публикаций по исследованию водных экосистем Байкала и Байкальского 
региона среди молодых гидробиологов, организованный Иркутским 
(Байкальским) отделением ГБО при РАН. С учетом научной, ресурсной и 
рекреационной значимости озера Байкал, объекта Всемирного природного 
наследия ЮНЕСКО, конкурс был учрежден для поощрения научной 
деятельности и творческой активности молодых учёных, занимающихся 
исследованиями как самого озера, так и других водных систем Байкальского 
региона, входящих в его природное окружение. Одно из условий участия – 
соискатель должен являться первым автором, если работа опубликована 
авторским коллективом. 

На конкурс были поданы три заявки. 
1. Серия публикаций по изучению морфо-функциональных 

особенностей сенсорной слуховой системы байкальских рогатковидных и 
сиговых рыб в связи с их образом жизни и акустическими условиями среды в 
оз. Байкал (соискатель – младший научный сотрудник Лимнологического 
института СО РАН Ю.П. Сапожникова). 

2. Статья о зависимости термоустойчивости, энергетического 
метаболизма и стресс-реакций у бокоплава Gammarus lacustris от солености – 
на примере пресного озера в Прибайкалье и минерального озера Шира в 
Хакасии (соискатель – аспирант Иркутского государственного университета 
К.П. Верещагина). 

3. Статья о сообществах макрозообентоса в термальных источниках 
Северного Прибайкалья в период ранней весны (март) и их различиях в 
разных температурных зонах (соискатель – старший лаборант кафедры 
зоологии беспозвоночных и гидробиологии ИГУ И.О. Еропова). 

К оценке работ были привлечены восемь экспертов – ведущих 
специалистов по водным организмам и экосистемам, научная деятельность 
которых непосредственно связана с Байкалом. Учитывались соответствие 
публикаций тематике конкурса; научная актуальность проблемы; уровень 
полученных результатов; уровень издания, в котором они опубликованы; 
личный вклад участника конкурса; стиль и логика изложения; возможность 
практического использования, в том числе при преподавании 
гидробиологических дисциплин, популяризации науки и в экологическом 
просвещении. 

По итогам конкурса победителем была признана Ю.П. Сапожникова. 
Ей будет вручен почетный Диплом Президиума ГБО при РАН.  

Председатель регионального отделения 
В.В. Тахтеев 


