
 
 

ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Глубокоуважаемые коллеги! Сообщаем Вам о проведении 
 

XVI-ой ВсеРоссийской Молодежной Гидробиологической конференции 

«Перспективы и проблемы  
современной гидробиологии» 

 

которая состоится 

10 – 13 ноября 2016 г. 
 

на базе Института биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН 
(пос. Борок, Некоузский район, Ярославская область) 

 
Молодые ученые, изучающие водные экосистемы, традиционно имеют 
возможность представить результаты своих исследований на ежегодной 
молодёжной конференции, проводимой на базе Института биологии внутренних 
вод им. И.Д. Папанина РАН. Нынешняя XVI-ая Всероссийская молодежная 
конференция «Перспективы и проблемы современной гидробиологии» 
охватывает широкий круг фундаментальных тематик, и является научной 
площадкой для представления результатов гидробиологических исследований. 
 
Секция 1. Гидрологические и гидрохимические характеристики 

водных экосистем; 
Секция 2. Структура и функционирования водных экосистем 

(круговорот веществ, потоки энергии, продуктивность экосистем); 
Секция 3. Биоразнообразиеморских и пресноводных экосистем 

(видовое разнообразие, экология,влияние биологических инвазий); 
Секция 4. Физиология и биохимия гидробионтов; 
Секция 5.Экологический мониторинг и охрана (оценка качества вод, 

водная токсикология, биомониторинг). 
 

Просим Вас до 01 июня 2016 года прислать на электронную почту 
smu.ibiw@mail.ru предварительные данные своего участия: 

ФИО, организация, должность, название доклада с указанием секции 



 
Для регистрации в работе конференции просим вас 

до 10 сентября 2016 годаприслать заполненную анкету на электронный 
адрес smu.ibiw@mail.ru. 

 
Анкета участника (заявка)   
Фамилия, имя, отчество участника 
(-ов) полностью 

 

Дата рождения участника  
Место работы (учебы)  
Должность  
Научная степень  
Телефон, факс  
E-mail  
Название доклада  
Название и номер секции  
Форма участия (очная или заочная)  
Тезисы доклада (не более 400 
знаков) 

 

 
К началу конференции планируется издание сборника материалов. 
 

Правила для авторов: 
1. Объем материалов – до 2 страниц. 
2. Текст должен быть набран в текстовом редакторе 

MicrosoftWord, шрифт TimesNewRoman, кегль шрифта 12. Интервал 
одинарный, без переносов слов. 

3. Поля со всех сторон – 2 см. 
4. Расположение материалов: УДК; название статьи 

(ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ); инициалы и фамилии автора; название 
учреждения, в которой выполнялась работа; е-mail автора (курсив); 
краткая аннотация (до 300 слов); Текст материалов. Цитируемая 
литература приводится под заголовком «Список литературы» в 
алфавитном порядке: в начале на русском языке, затем на иностранных. 
Таблицы, фотографии и т.п. не допускаются 
 
 

Материалы, оформленные в соответствии с правилами для авторов 
(до 10 сентября 2016 года), а также вопросы и замечания просим Вас 
направлять на электронную почту smu.ibiw@mail.ru. 
 

 

Оргкомитет конференции 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
Сопредседатели: 

Турбанов Илья Сергеевич 
м.н.с., Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН 

Климова Яна Станиславовна 
старший лаборант, Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН, 

председатель СМУ ИБВВ РАН 
 

Заместители сопредседателей: 
Удоденко Юрий Геннадьевич 

к.б.н., н.с., Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН 
Синельников Сергей Юрьевич 

м.н.с., Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН 
 

Члены оргкомитета: 
Марин Иван Николаевич 

к.б.н., н.с., Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН 
Сахарова Екатерина Геннадьевна 

м.н.с.,Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН 
Павлов Дмитрий Дмитриевич 

м.н.с., Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН 
 

Научный комитет конференции: 
Комов Виктор Трофимович 

д.б.н., заместитель директора по научной работе, Институт биологии внутренних 
вод им. И.Д. Папанина РАН 

Крылов Александр Витальевич 
д.б.н., зав. лабораторией экологии водных беспозвоночных, Институт биологии 

внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН 
Герасимов Юрий Викторович 

д.б.н., заместитель директора по научной работе, Институт биологии внутренних 
вод им. И.Д. Папанина РАН 

Корнева Людмила Генриховна 
д.б.н., зав. лабораторией альгологии, Институт биологии внутренних вод 

им. И.Д. Папанина РАН 
Борисов Ростислав Русланович 

к.б.н., в.н.с., Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного 
хозяйства и океанографии 

Чертопруд Елена Сергеевна 
к.б.н., в.н.с., Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 


