
                                     

Второе информационное письмо

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие в

IV Международной конференции «Проблемы патологии, иммунологии и охраны

здоровья рыб и других гидробионтов»

Организаторы конференции:

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН;

Научный Совет по проблемам гидробиологии и ихтиологии 
Отделения биологических наук РАН;

Отделение сельскохозяйственных наук РАН;

Научный совет «Межведомственная ихтиологическая комиссия» при Федеральном 
агентстве по рыболовству;

ГКО «РосРыбхоз»

Оргкомитет конференции:

Микряков В.Р. д.б.н., проф., ИБВВ РАН – председатель
Павлов Д.С. академик РАН, директор ИПЭЭ им. А.Н. Северцова РАН - сопредседатель
Петров  Р.В.  академик  РАН  президент  общества  иммунологов  России  и  сопредельных
стран - сопредседатель
Смирнов  А.М.  академик-секретарь  отделения  ветеринарной  медицины  РАСХН  –
сопредседатель
Криксунов Е.А. – чл.-корр. РАН, председатель «МИК» – сопредседатель
Немова Н.Н. – чл.-корр. РАН, директор Институт биологии КарНЦ РАН
Багров А.В. – чл.-корр. РАН
Поддубный С.А. – директор ИБВВ им. И.Д. Папанина РАН
Решетников Ю.С. д.б.н. проф. ИПЭЭ им. А.Н. Северцова РАН
Наумова А.М. д.б.н. ВНИИРХ
Лукин А.А. – д.б.н. директор ГосНИОРХ
Руднева И.И. д.б.н. ИнБЮМ РАН
Микодина Е.В. – д.б.н. ВНИРО
Soltani M.M. проф. Тегеранского ун-та Исламской республики Иран
Willem B. van Muiswinkel проф. Вагенингенского ун-та Нидерланды
Irnazarow I. директор института ихтиобиологии и аквакультуры Польской академии наук
Рудакова С.Л. к.б.н. СахНИРО
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Калайда М.Л. д.б.н. проф. КГЭУ
Головина Н.А. д.б.н. проф. ДФ АГТУ
Щелкунов И.С. к.б.н. 
Голованов В.К., д.б.н., ИБВВ им. И.Д. Папанина РАН
Микряков Д.В. к.б.н., ИБВВ им. И.Д. Папанина РАН – ответственный секретарь
Суворова Т.А. ИБВВ им. И.Д. Папанина РАН – секретарь

Организационная группа в ИБВВ РАН:

Микряков В.Р., д.б.н., проф., ИБВВ РАН 
Балабанова Л.В., к.б.н., ИБВВ РАН 
Голованов В.К., д.б.н., ИБВВ РАН 
Микряков Д.В., к.б.н., ИБВВ РАН
Силкина Н.И., к.б.н., ИБВВ РАН
Степанова М.А, н.с. ИБВВ РАН
Суворова Т.А., н.с., ИБВВ РАН
Малин М.И., н.с., ИБВВ РАН
Павлов Д.Д., н.с., ИБВВ РАН
Метелев С.И., зав. ЦКП ЭМ, ИБВВ РАН
Метелев А.С., ЦКП ЭМ, ИБВВ РАН
Флеров Е.Б., нач. ОВС, ИБВВ РАН

Проблемы, рассматриваемые на конференции:
- структура и функция иммунной системы; 
- особенности структурной организации иммунной системы гидробионтов;
- экологические аспекты функционирования иммунной системы;
- нейрогуморальная регуляция иммунитета;
- противовирусный иммунитет;
- иммунитет к бактериальным и грибковым инфекциям;
- иммунитет к паразитарным инвазиям;
- профилактика инфекционных заболеваний (вакцины и иммуномодуляторы);
- патология заразных и незаразных болезней;
- аутоиммунные патологии;
- иммунотоксикология;
- иммунодиагностика;
- оценка состояния «здоровья» особи, популяций, сообществ и экосистем

Место и время проведения конференции 
Конференция будет проходить в Институте биологии внутренних вод РАН (ИБВВ РАН), п.
Борок, Некоузского района, Ярославской области 24-27 сентября 2015 г.

Материалы конференции: 
К началу работы конференции планируется издание сборника материалов. Электронный
вариант материалов докладов направлять Микрякову Даниилу Вениаминовичу до 20 июля
2015 г. на адрес: daniil  @  ibiw  .  yaroslavl  .  ru
Материалы докладов объёмом до 5 страниц (12000 знаков)  должны быть выполнены в
формате А4, с полями 25 мм со всех сторон, шрифт - Times New Roman 12 пт, одинарный
межстрочный  интервал.  Отступ  -  1  см.  Название:  по  центру,  прописными  буквами,
полужирный  шрифт. После пропуска одной строки − фамилии и инициалы авторов (по
центру,  обычным  шрифтом).  Ниже  название  организации,  город,  страна,  электронный
адрес  (по  центру,  курсивом). После  пропуска  одной  строки  основной  текст.  Таблицы,
графики  и  рисунки  вставлять  прямо  в  текст  c номером  и  кратким  заголовком.
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Внутритекстовые  библиографические  ссылки  даются  в  круглых  скобках  и  указывается
фамилия автора публикации без инициалов и год публикации, например: (Иванов, 1998).
Если авторов три и более, то указывается фамилия только первого автора и пишется «и
др.,»  или  «et  al.,».  Список  литературы  необходимо  помещать  в  конце  текста.
Библиографическое  описание  использованной  литературы  необходимо  выполнять  в
соответствии с действующим ГОСТом,  рекомендованным ВАК России для оформления
списка литературы к диссертации. В конце аннотация на английском языке с указанием
названия статьи, инициалов и фамилий авторов.

ОБРАЗЕЦ: ПАТОЛОГИЯ И ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РЫБНОЙ ЧАСТИ….

И.А. Иванов, П.С. Петров
Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН, Борок, Россия

e-mail:  ivanov@biw.yaroslavl.ru

Текст материалов доклада
Список литературы

Название, аннотация и инициалов и фамилий авторов на англ. языке.

Оплата публикации:
Взимается отдельно и не входит в стоимость оргвзноса. Для участников - 200 рублей за
одну страницу материалов. Статьи, авторы которых аспиранты или студенты – 100 рублей,
а при наличии других соавторов – 150 рублей за одну страницу.

Оргвзнос:
Взимается в размере 300 рублей при очном участии в работе симпозиума и предназначен
для  оплаты  организационных  услуг,  индивидуальных  комплектов  документов,  кофе-
брейков, экскурсионной программы по музеям института.

Оплату публикации и оргвзнос направлять почтовым переводом в адрес оргкомитета на
имя Суворовой Татьяны Александровны до 30 июля 2015 г.

Адрес: 152742, пос. Борок, Некоузского р-на, Ярославской обл., ИБВВ им. И.Д. Папанина
РАН.
Размещение участников конференции:
Участники конференции будут размещены в гостинице Института биологии внутренних
вод РАН. Стоимость проживания в гостинице на сегодняшний день:

Категория Цена
за 1 к/мБез категории 640р.

Без категории после ремонта 770р.

Полулюкс 1000р.
Люкс 1200 р.

Участники, по желанию, могут быть также размещены в отеле “Рыбинка”: информацию
можно посмотреть на сайте http  ://  www  .  rybinka  .  ru
Заявки  на  бронирование  номеров  присылать  до  1  сентября  на  адрес:
daniil  @  ibiw  .  yaroslavl  .  ru

Как добраться до п. Борок (ИБВВ РАН): 
Просьба билеты приобретать заранее!

Из Москвы – от ст. Москва-Белорусская поездом Москва – Рыбинск до ст. Шестихино.
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Из Санкт-Петербурга – поездами Санкт-Петербург – Иваново и Санкт-Петербург – Самара
до ст. Шестихино.
Из  Ярославля  –  местными  поездами  через  г.  Рыбинск,  далее  до  ст.  Шестихино  (по
расписанию).
На  ст.  Шестихино  участников  будет  встречать  автобус  или  дежурная  автомашина
Института.
Уточните время отправления поездов согласно осеннему расписанию.
Просьба  заранее  сообщать  номер  поезда,  дату  и  время  прибытия  для  встречи
участников

Получить  текущую  информацию  о  конференции  можно  также  на  сайте  Института
биологии внутренних вод РАН в разделе «Конференции»: http  ://  www  .  ibiw  .  ru
По всем вопросам,  связанным с проведением конференции,  обращаться  в  лабораторию
иммунологии: телефон рабочий – 8-4854724681, факс 8-4854724042.

Оргкомитет
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