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Первое информационное письмо
Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской научной конференции,
посвященной обсуждению актуальных проблем экологии, гидробиологии и
байкаловедения. В ходе работы конференции предполагается провести пленарное
заседание, тематические секции и постерную сессию, а также конкурс на лучший
устный и стендовый доклад для молодых ученых. По завершению научных
мероприятий для участников конференции предусмотрена культурная программа.
Имеется возможность заочного участия.
Научные направления конференции:
• Деятельность профессора М.М. Кожова: научно-биографические аспекты.
• Теоретические проблемы общей гидробиологии.
• Водная фауна и флора Байкала и Прибайкалья: состав, таксономия, биогеография (по
частным таксономическим группам – с элементами обзора).
• Экология Байкала и водных систем Байкальского региона: структурные и
функциональные аспекты.
• Ихтиофауна и рыбные ресурсы Байкальского региона и других континентальных
водоёмов.
• Великие озёра России и мира: экологические аспекты.
• Экологический мониторинг водоёмов и водотоков: методология и практический опыт.

• Вопросы защиты оз. Байкал от негативного антропогенного воздействия.
• Современное состояние наземных экосистем бассейна озера Байкал
Организационный комитет
Сопредседатели: Матвеев А.Н., д.б.н., профессор, декан биолого-почвенного факультета ИГУ;
Федотов А.П., д.г.-м.н, директор Лимнологического института СО РАН; Тахтеев В.В., д.б.н.,
председатель Иркутского (Байкальского) отделения ГБО при РАН; Русинек О.Т., д.б.н., главный
научный сотрудник Байкальского музея ИНЦ СО РАН.
Члены оргкомитета: Купчинский А.Б., к.б.н., директор Байкальского музея ИНЦ СО РАН;
Тимофеев М.А., д.б.н., директор НИИ Биологии ИГУ; Воронин В.И, д.б.н., директор Сибирского
института физиологии и биохимии растений СО РАН; Дрюккер В.В., д.б.н., проф., г.н.с. ЛИН
СО РАН; Тимошкин О.А., д.б.н., зав. лаборатории биологии водных беспозвоночных
Лимнологического института СО РАН, Ситникова Т.Я, д.б.н., в.н.с. ЛИН СО РАН; Зилов Е.А.,
д.б.н., в.н.с. НИИ Биологии ИГУ; Голубков С.М., член-корр. РАН, президент ГБО при РАН,
Зоологический институт РАН; Березина Н.А., к.б.н., секретарь ГБО при РАН, ЗИН РАН;
Винарский М.В., д.б.н., проф. СПбГУ; Стом Д.И., д.б.н., проф. кафедры зоологии позвоночных
и экологии ИГУ; Чепинога В.В., д.б.н., с.н.с. Института географии им. В. Б. Сочавы СО РАН;
Мишарина Е.А., к.б.н., зав. кафедрой гидробиологии и зоологии беспозвоночных ИГУ; Лиштва
А.В., к.б.н., зав. кафедрой ботаники ИГУ; Матафонов Д.В., к.б.н., Байкальский филиал ФГБНУ
«ВНИРО»; Шимараева С.В., к.б.н., зав. лабораторией общей гидробиологии НИИ Биологии
ИГУ; Гранина Н.И., к.б.н., зав. кафедрой почвоведения и оценки земельных ресурсов ИГУ.
Секретарь конференции: Приставка А.А. – к.б.н., доцент, зам. декана биолого-почвенного
факультета ИГУ по НИРС и НИР.
Важные даты:
1 февраля 2020 г.
1 мая 2020 г.
15 августа 2020 г.
1 сентября 2020 г.
1 октября 2020 г.

Срок подачи заявки на участие в конференции
Срок окончательной корректировки заявки на участие в конференции
Срок рассылки второго информационного письма
Срок подачи тезисов и подтверждения формы участия
Срок оплаты организационного взноса
Рассылка программы конференции

Регистрация
Для участия в Конференции необходимо заполнить онлайн заявку по ссылке:
https://forms.gle/cu898zP4ePV6GMxd8.
NB: Возможность редактировать заявку на участие в мероприятии сохраняется до 01.05.2020 г.
Языки конференции: русский и английский
По результатам конференции будет опубликован сборник трудов с присвоением
международного индекса ISBN, ББК. Материалы публикуются в авторской редакции.
Требования к оформлению тезисов
Редактор – WORD 2003, 2007, 2010, формат *.rtf.
Параметры страницы – формат А4, книжная, верхнее поле – 2 см, нижнее поле – 2 см, правое
поле – 1,5 см, левое поле – 3 см.
Шрифт – Times New Roman Cyr, 12 pt.
Интервал – одинарный.
Индекс УДК (присваивается автором самостоятельно с помощью классификатора!) –
полужирным шрифтом в левом верхнем углу.
Название доклада – прописными, по центру, полужирным шрифтом, интервал до – 6 pt, после
– 6 pt.

Авторы – по центру, полужирным шрифтом, интервал до – 0, после – 6 pt, сначала инициалы,
затем фамилия, после имени и отчества пробел.
Организация, город, страна – по центру, курсивом, интервал до – 0, после – 6 pt.
E-mail первого автора – по центру, курсивом, интервал до – 0, после – 6 pt.
Аннотация на английском языке – 2-4 предложения; интервал до – 0, после – 6 pt.
Основной текст – книжная ориентация, выравнивание по ширине, без переносов, абзацный
отступ – 1,25, интервалы между абзацами – 0; сокращения должны быть расшифрованы;
латинские названия родов и видов – курсивом.
Таблицы и рисунки обязательно нумеруются и сопровождаются названиями, выровненными
по центру: для таблицы – сверху, для рисунка – снизу; все рисунки должны быть
монохромными.
Формулы – Microsoft Equation 3.0.
Список литературы – по центру жирным «Список литературы», интервал до – 6 pt, после 6 pt,
затем список литературы в алфавитном порядке; иноязычные источники оформляются после
русскоязычных; оформление ссылок в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая
ссылка. Общие требования и правила составления». В списке литературы перечисляются только
те источники, на которые имеются ссылки в тексте; каждый источник начинается с абзацного
отступа – 1,25. Ссылки на цитируемые источники в тексте приводятся в квадратных скобках:
один автор – [Тимофеев, 2010, c. 44], два автора – [Новикова, Конюшкова, 2008], три автора –
[Jakob, Bedulina, Axenov-Gribanov, 2017], более трех авторов – первые три слова названия
источника [Evaluation of biochemical … , 2008].
Объем тезисов – до двух полных страниц, включая таблицы, рисунки и список литературы.
Не принимаются работы частного характера, в которых не затрагиваются проблемы,
указанные в направлениях работы конференции. Оргкомитет имеет право выбора заявленных
докладов. Неотредактированные работы приниматься не будут.
Тезисы доклада, оформленные в соответствии с правилами, необходимо направить
организаторам по адресу isubiosoil@gmail.com до 1 сентября 2020 года.
Организационный взнос
Информация о величине организационного взноса и реквизитах для его перечисления, а также о
культурной программе будет сообщена во втором информационном письме.
Место проведения
Пленарные заседания, устные и стендовые доклады состоятся на базе биолого-почвенного
факультета ИГУ (г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 5) и Байкальского музея ИНЦ СО РАН (п.
Листвянка, ул. Академическая, 1).
Контактные данные оргкомитета
Биолого-почвенный факультет Иркутского государственного университета
664003, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 5
E-mail: isubiosoil@gmail.com
Тел.: 89086633445

Глубокоуважаемые коллеги!
Размер организационного взноса будет определяться результатами участия
оргкомитета конференции в конкурсе проектов организации российских и
международных научных мероприятий, проводимом РФФИ.
Результаты конкурса будут известны 1 августа 2020 г.

