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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №2
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие
в международной научной конференции

«ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМАТИКИ И ГЕОГРАФИИ ВОДНЫХ РАСТЕНИЙ»
и
школе по молекулярным методам в систематике водных растений
Сроки проведения:
21 октября – 24 октября 2015 года – конференция и практические занятия по таксономии
отдельных групп высших растений и водорослей (4 дня);
25 октября – 31 октября 2015 года – молекулярная школа (7 дней).
Место проведения:
Россия, Ярославская область, Некоузский район, п. Борок
Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН

Идея конференции
Водные растения (сосудистые растения, мохообразные, макро- и микроводоросли) и
цианобактерии до сих пор остаются наименее изученными во многих регионах мира,
несмотря на их важнейшее значение в водных экосистемах.
Благодаря применению современных методов, исследованию ранее нетронутых
регио-нов России и мира, в настоящее время представления о систематике,
распространении, филогении, эволюции автотрофных организмов претерпели значительные
изменения. Понимая необходимость обмена результатами и опытом работы в этих
направлениях сотрудники лаборатории систематки и географии водных растений ИБВВ РАН
решили организовать специализированную конференцию, объединяющую всех
заинтересованных исследователей страны и мира.
Проведение конференции на базе ИБВВ РАН обусловлено тем, что в институте сейчас
ведутся самые передовые исследования по систематике, генотипированию, филогении,
фитогеографии, экологии разных систематических групп водных растений и цианобактерий
России и мира, здесь сосредоточены ведущие кадры, самое передовое исследовательское
оборудование и важнейшие коллекционные фонды.
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Немного об Институте
Институт биологии внутренних вод им. И. Д. Папанина РАН (ИБВВ РАН) берёт своё
начало с 1932 г., когда почётный академик Н. А. Морозов передал Академии наук СССР часть
своей усадьбы «Борок». В 1938 г. здесь была
основана Верхневолжская база АН СССР,
преобразованная затем в биологическую
станцию «Борок» им. Н. А. Морозова.
Станция,
помимо
гидробиологических
работ, должна была изучать влияние вновь
созданного Рыбинского водохранилища на
почвы, флору и фауну окрестностей Борка. В
1952
г.
дальнейшие
исследования
биостанции
были
направлены
на
комплексное
изучение
собственно
Рыбинского водохранилища. В 1956 г.
Корпуса Института расположены в живописном парке
станция
реорганизована
в
Институт
биологии водохранилищ АН СССР. Дальнейшее расширение сферы деятельности привело в
1962 г. к образованию Института биологии внутренних вод АН СССР, которому в 1987 г.
присвоено имя знаменитого полярника, первого директора Института академика И. Д.
Папанина. За всю историю в Институте трудилось значительное число крупных учёных,
сделавших неоценимый вклад в гидробиологическую науку. Сегодня Институт биологии
внутренних вод им. И. Д. Папанина РАН представляет собой один из крупнейших научных
центров России, специализирующихся на различных аспектах изучения водных экосистем.
Он широко известен как в стране, так и за рубежом. Подробнее об ИБВВ РАН можно узнать
на www.ibiw.ru, www.borok.ru.

Борок и окрестности
Пос. Борок располагается в Некоузском рне Ярославской обл. Он стоит прямо на берегу
Рыбинского водохранилища. Посёлок находится
примерно в 400 км к северу от Москвы и 120 км к
западу от Ярославля. Его окружает характерная
для Средней России природа. Маленькие
деревушки, небольшие поля, перемежающиеся
берёзовыми и ольховыми перелесками, сосновые
и еловые леса. В окрестностях протекает
несколько ручьёв и малых рек, побережье
водохранилища здесь сильно изрезанное,
мелководное, заболоченное, с сильно развитой
водной и прибрежно-водной растительностью.
Население Борка составляет примерно 2500
жителей.
Посёлок
имеет
современную
инфраструктуру и полный набор услуг. Сочетание
городского образа жизни и сельской природной
среды создаёт особый колорит и неповторимую

Местоположение пос. Борок
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оригинальность места. В Борке существует несколько музеев. Совсем недалеко от Борка
расположены живописные, с богатой историей волжские города Мышкин, Углич и Рыбинск.
Более подробно о посёлке и его жизни можно узнать на www.borok.ru.
***
Проживание участников предполагается в гостинице и общежитии ИБВВ РАН. Тип номера и
стоимость 1 места (по состоянию на май 2015 г.):
Люкс (1-местн.) — 2400 руб./сут.
Люкс (2-местн.) — 1200 руб./сут.
Полулюкс (1-местн.) — 1000 руб./сут.
Полулюкс (2-местн.) — 1000 руб./сут.
Простой (2-местн.) (с ремонтом) — 770 руб./сут.
Простой (2-местн.) (без ремонта) — 640 руб./сут.
а также в гостинице «Рыбинка», Борок (www.rybinka.ru).
Проезд до пос. Борок:
 из г. Москвы (с Белорусского вокзала),
 из г. Санкт-Петербурга (с Московского вокзала),
 из г. Ярославля (ст. Ярославль-Главный)
по Северной железной дороге до ст. Шестихино, далее 15 км рейсовым автобусом или
маршрутным такси. Участников конференции будет ожидать транспорт ИБВВ РАН (точное
время прибытия необходимо указать в карте участника конференции).
График движения поездов и маршрутных такси






Москва (Белорусский вокзал) – Рыбинск (до ст. Шестихино) – среда, пятница;
Санкт-Петербург (Московский вокзал) – Иваново (до ст. Шестихино) – ежедневно, 1 раз в
день;
Санкт-Петербург (Московский вокзал) – Уфа/Самара (до ст. Шестихино) – по
четным/нечетным числам в зависимости от месяца, останавливаются в Нижнем
Новгороде;
Ярославль (Московский и Главный вокзалы) – Рыбинск – Новый Некоуз/Родионово
(пригородный поезд, до станции Шестихино) – ежедневно, несколько раз в день;
Москва (Ярославский вокзал и другие места) – Углич/Рыбинск (маршрутное такси) –
ежедневно, несколько раз в день (http://rybinskblog.ru/transfer-moskva-rybinsk/).

К прибытию поездов из Москвы, Санкт-Петербурга и пригородных поездов будут
предоставлены автобус или автомашина. В остальное время от ст. Шестихино до пос. Борок
можно доехать рейсовым автобусом, который отправляется через 10 мин. после прибытия
пригородных поездов. В Угличе будет организована встреча машиной.
Для коллег из дальнего зарубежья, прилетающих в Москву, будет организован трансфер
из аэропортов до Борка и обратно.
Кроме того, рассматривается возможность организации трансфера для участников
конференции из Москвы до Борка и обратно.
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***
Предварительная программа и вся самая свежая информация будет доступна на
страничке конференции на сайте ИБВВ РАН (www.ibiw.ru, раздел «Конференции»).
***
Гербарий ИБВВ РАН заинтересован в пополнении коллекций из всех регионов России и
других стран. Просим по возможности привезти с собой гербарные образцы.
Также могут быть организованы обмен и реализация литературы.

Всегда рады Вас видеть!
Организационный комитет

