
 
 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 
 

ФГБУН Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН 

Совет молодых ученых ИБВВ РАН 
 

ФГБУН Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН  

Совет молодых ученых ИПЭЭ РАН 

 

ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Глубокоуважаемые коллеги! 

С 10 по 13 ноября 2016 г. на базе Института биологии внутренних вод 

им. И.Д. Папанина РАН (пос. Борок Ярославской обл.) будет проходить XVI 

Всероссийская молодежная гидробиологическая конференция 

«Перспективы и проблемы современной гидробиологии». 

 

СООБЩАЕМ, ЧТО ПРИЕМ ЗАЯВОК И МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

ПРОДЛЕН ДО 1 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА. 

Молодых учёных, желающих принять участие в конференции, просим в 

срок до 1 октября 2016 года прислать на электронный адрес smu.ibiw@mail.ru 

заполненную анкету и материалы, оформленные в соответствии с правилами, 

изложенными ниже. 

Анкета участника 

Ф.И.О. участника (-ов) полностью  

Дата рождения   

Должность, ученая степень  

Место работы (учебы)  

Телефон, E-mail  

Название доклада  

Название и номер секции (см. ниже)  

Форма участия (очная или заочная)  

mailto:smu.ibiw@mail.ru


НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ ВКЛЮЧАЕТ В 

СЕБЯ РАБОТУ ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ 

(СЕКЦИЯМ): 

Секция 1. Гидрологические и гидрохимические характеристики 

водных экосистем; 

Секция 2. Структура и функционирование водных экосистем 

(круговорот веществ, потоки энергии, продуктивность экосистем); 

Секция 3. Биоразнообразие морских и пресноводных экосистем 

(видовое разнообразие, экология, биологические инвазии; 

Секция 4. Физиология и биохимия гидробионтов; 

Секция 5. Экологический мониторинг и охрана водных 

ресурсов (оценка качества вод, водная токсикология, 

биомониторинг). 

 

ПЛАНИРУЮТСЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ ЛЕКТОРОВ 

Дгебуадзе Юрий Юлианович, д.б.н., профессор, академик 

РАН, г.н.с., заведующий лабораторией водных сообществ и инвазий 

Института проблем экологии и эволюции им А.Н. Северцова РАН. 

Котов Алексей Алексеевич, д.б.н., в.н.с, профессор РАН, 

лаборатория водных сообществ и инвазий Института проблем 

экологии и эволюции им А.Н. Северцова РАН. 

Борисов Ростислав Русланович, к.б.н., в.н.с., Всероссийский 

научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и 

океанографии. 

Герасимов Юрий Викторович, д.б.н, заместитель директора, 

заведующий лабораторией экологии рыб Института биологии 

внутренних вод им И.Д. Папанина РАН. 

Чуйко Григорий Михайлович, д.б.н., заведующий 

лабораторией физиологии и токсикологии Института биологии 

внутренних вод им И.Д. Папанина РАН. 

Тихоненков Денис Викторович, к.б.н., в.н.с., лаборатория 

микробиологии Института биологии внутренних вод им. И.Д. 

Папанина РАН. 

 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Сопредседатели: 

Турбанов Илья Сергеевич, м.н.с., лаборатория эволюционной 

экологии Института биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН. 

Климова Яна Станиславовна, старший лаборант, лаборатория 

физиологии и токсикологии Института биологии внутренних вод им. И.Д. 

Папанина РАН, председатель СМУ ИБВВ РАН. 

Члены оргкомитета: 

Марин Иван Николаевич, к.б.н., н.с., лаборатория морфологии и 

экологии морских беспозвоночных Института проблем экологии и 

эволюции им. А.Н. Северцова РАН, председатель СМУ ИПЭЭ РАН. 

Павлова Вера Валерьевна, к.б.н., н.с., лаборатория экологической 

биохимии Института биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН 

Удоденко Юрий Геннадьевич, к.б.н., н.с., лаборатория физиологии 

и токсикологии Института биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина 

РАН. 

Синельников Сергей Юрьевич, н.с., лаборатория эволюционной 

экологии Института биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН. 

Сахарова Екатерина Геннадьевна, м.н.с., лаборатория альгологии 

Института биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН. 

Павлов Дмитрий Дмитриевич, м.н.с., лаборатория экологии рыб 

Института биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН. 

Научный комитет конференции: 

Комов Виктор Трофимович, д.б.н., заместитель директора по 

научной работе Института биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина 

РАН. 

Герасимов Юрий Викторович, д.б.н., заместитель директора по 

научной работе Института биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина 

РАН. 

Крылов Александр Витальевич, д.б.н., заведующий лабораторией 

экологии водных беспозвоночных Института биологии внутренних вод 

им. И.Д. Папанина РАН. 

Корнева Людмила Генриховна, д.б.н., заведующая лабораторией 

альгологии Института биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН. 

 

 

 



ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ: 

1. Объем материалов – до 2 страниц. 

2. Текст должен быть набран в текстовом редакторе Microsoft Word, шрифт Times 

New Roman, кегль шрифта 12, интервал одинарный, без переносов слов. 

3. Поля со всех сторон – 2 см. 

4. Расположение материалов (все с новой строки): 

- УДК (слева без отступа); 

- Фамилии и инициалы автора (-ов) (справа без отступа, полужирный шрифт); 

- Название учреждения, в котором выполнялась работа (справа без отступа, курсив, 

кегль шрифта 10); 

- E-mail первого автора или автора, ответственного за переписку (справа без отступа, 

курсив, кегль шрифта 10); 

- Название статьи (расположение по центру, полужирный шрифт); 

- Краткая аннотация (резюме) до 300 слов (без отступа, слово «Резюме» полужирным 

шрифтом); 

- Текст материалов (абзацный отступ 1,25 см); 

- Список литературы (абзацный отступ 1,25 см; полужирный шрифт). 

5. Фотографии, рисунки и т.п. не допускаются. 

6. Ссылки на использованную литературу по тексту даются в скобках (Иванов, 2000), 

а при перечислении нескольких ссылок они разделяются точкой с запятой (Иванов, 2000; 

Ivanov, Petrov, 1990). Если число авторов три и более, то даются следующие ссылки (Иванов 

и др., 2001; Ivanov et al., 2002). 

7. Цитируемая литература приводится под заголовком «Список литературы» 

(абзацный отступ 1,25 см) в алфавитном порядке, и должна содержать лишь упомянутые в 

статье работы. Сначала приводится список работ на русском языке и на языках с близким 

алфавитом (украинский, болгарский и др.), а затем – работы на языках с латинским 

алфавитом. Все ссылки даются на языке оригинала (названия на японском, китайском и 

других языках, использующих нелатинский шрифт, пишутся в русской транскрипции). 

Библиографическое описание использованных литературных источников: 

- В списке литературы фамилии авторов набираются курсивом, инициалы ставятся 

после фамилий авторов и не разделяются пробелами между собой. Образец: Иванов А.А., 

Petrov B.B.;  

- Каждый источник в списке литературы с абзацного отступа 1,25см;  

- Год издания ставится сразу же после фамилии автора (-ов), через запятую (шрифт не 

курсив). Образец: Иванов А.А., 1992. Фауна озер… 

- Том, номер журнала и т.п. разделяются между собой и отделяются от 

соответствующих цифр пробелами. Образец: Т. 29. № 2. С. 213–220. или V. 29. № 2. P. 213. 

- Для обозначения номера русского, так и иностранного журнала употребляется символ 

"№". 

Образец оформления ссылок на книги, а также на отдельные статьи или главы в 

тематических сборниках и коллективных монографиях 

Илиел Э., 1965. Стереохимия соединений углерода. Пер. с англ. М.: Мир. 210 с. 

Лафер Г.Ш., 1989. Сем. Haliplidae – плавунчики // Определитель насекомых Дальнего 

Востока СССР. Т. 3. Жесткокрылые или жуки. Ч. 1. Л.: Наука. С. 222–227.  

Tchesunov A.V., 2013. Order Desmodorida De Coninck, 1965 // Handbook of Zoology. 

Gastrotricha, Cycloneuralia, Gnathifera. Schmidt-Rhaesa A. (Ed.). V. 2: Nematoda. Berlin–Boston: 

De Gruyter. P. 399–434. 

Образец оформления ссылок на статьи 

Чернов Ю.И., 1978. Приспособительные особенности жизненных циклов насекомых 

тундровой зоны // Журнал общей биологии. Т. 39. Вып. 3. С. 394–402. 

Berman D.I., 1990. The phenomenon of mass beetle genus Morychus from Pleistocene 

deposits in Northeastern Asia // Current Research in the Pleistocene. V. 7. P. 101–103. 



Образец оформления ссылок на диссертации 

Михайлов Ю.Е., 2010. Специфика горных фаун филлофагов на примере жуков-

листоедов (Coleoptera, Chrysomelidae) Урала и гор Южной Сибири. Автореф. дис. … докт. 

биол. наук. М.: Московский государственный университет леса. 42 с. 

Образец оформления ссылок на электронный ресурс 

Макаров К.В., Крыжановский О.Л., Белоусов И.А., Замотайлов А.С., Кабак И.И. и др., 

2012. Систематический список жужелиц (Carabidae) России [Электронный ресурс]. 

http://www.zin.ru/Animalia/Coleoptera/rus/car_rus.htm. 
 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ: 
 

УДК 591.9 

Иванов А.А.
1 

1 
Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН 

e-mail: ivanov@mail.ru 
 

Предварительные данные по фауне ракообразных (Arthropoda: Crustacea) временных 

водоемов Горного Крыма 

 

Резюме: Фауна ракообразных временных водоемов Горной части Крымского полуострова 

практически не изучалась, все имеющиеся в литературе данные носят отрывочный и 

фрагментарный характер (Иванов, 1990; Ivanov, Petrov, 2000). Проведенные нами 

исследования в различных типах временных водоемов Горного Крыма позволили выявить 

разнообразную фауну, представленную различными группами ракообразных. 

Текст материалов… 

Список литературы 

Иванов А.А., 1990. Находки новых видов ракообразных (Crustacea) в Горном Крыму // 

Гидробиология. Т. 4. С. 176–178. 

Ivanov A.A., Petrov B.B., 2000. New data on crustaceans of the Crimean Mountains // 

Hydrobiology. V. 24. P. 41–58. 

 

 

 

Материалы, оформленные в соответствии с правилами, следует 

прислать до 1 октября 2016 года на электронную почту 

smu.ibiw@mail.ru. 

 

К началу конференции планируется издание сборника материалов.

http://www.zin.ru/Animalia/Coleoptera/rus/car_rus.htm
mailto:ivanov@mail.ru
mailto:smu.ibiw@mail.ru


Уважаемые участники, просим Вас до 15 октября забронировать 

места для проживания на время конференции. 
 

ЦЕНЫ НА ПРОЖИВАНИЕ В ГОСТИНИЦЕ ИБВВ РАН 

Категория Цена за 1 

койко-место 

за сутки 

Примечания 

Без категории 500 р. – 

Без категории 

после ремонта 

550 р. – 

Полулюкс двухместный 790 р. Холодильник, ТВ (1-2 программы) 

Полулюкс одноместный 990 р. Холодильник, ТВ (1-2 программы) 

Люкс 

 

990 р. Холодильник, ТВ (1-2 программы), в №3 

– ресивер на 10 программ 

Люкс семейный 

 

1980 р. Холодильник, ТВ (1-2 программы) 

в №4 – ресивер на 10 программ 

 

Для бронирования гостиницы сообщите желаемый номер и даты 

заезда и выезда до 15 октября по адресу smu.ibiw@mail.ru 
 

Кроме того, Вы можете самостоятельно забронировать места для проживания на базе 

отдыха «РЫБИНКА» 

http://www.rybinka.ru/index.html 

Тел. 8(485) 472-44-06, 8(903) 202-97-59. 

 

Перед началом работы конференции для доставки участков на территорию 

ИБВВ (пос. Борок) планируется заказ автобуса из Москвы. Подробности 

будут опубликованы позже, или же Вы их можете узнать по адресу 

smu.ibiw@mail.ru 

 

                                                                           С уважением, 

Оргкомитет конференции! 

mailto:smu.ibiw@mail.ru
http://www.rybinka.ru/index.html
mailto:smu.ibiw@mail.ru

