МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ОТДЕЛЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК РАН (ОБН РАН)
НАУЧНЫЙ СОВЕТ ПО ГИДРОБИОЛОГИИ И ИХТИОЛОГИИ РАН
ИНСТИТУТ БИОЛОГИИ ВНУТРЕННИХ ВОД им. И.Д. ПАПАНИНА РАН

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ЭКОЛОГИЯ ВОДНЫХ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ,
ПОСВЯЩЕННАЯ 110-ЛЕТИЮ Ф.Д. МОРДУХАЙ-БОЛТОВСКОГО
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Программный комитет

Организационный комитет

Председатель В. Т. Комов, д.б.н.,
профессор, зам. директора ИБВВ
РАН
Зам. председателя В. Б. Вербицкий,
д.б.н., ИБВВ РАН

Председатель А. В. Крылов, д.б.н.,
профессор, директор ИБВВ РАН
Зам. председателя
Е. Г. Пряничникова, к.б.н., ИБВВ
РАН
Ответственный секретарь
С. М. Жданова, к.б.н., ИБВВ РАН

Б. К. Габриэлян, д.б.н., профессор,
директор Научного центра Зоологии
и гидроэкологии Национальной Академии Наук Армении

А. О. Айрапетян, к.б.н., Научный
центр Зоологии и гидроэкологии
Национальной Академии Наук
Армении

Ю. Ю. Дгебуадзе, академик РАН,
д.б.н., профессор, МГУ им. М.В. Ломоносова
Н. М. Коровчинский, д.б.н., ИПЭЭ
РАН
А. А. Котов, д.б.н., чл.-корр., ИПЭЭ
РАН
В. П. Семенченко, д.б.н., чл.-корр.
НАН Беларуси, Научно-практический
центр НАН Беларуси по биоресурсам

Т. Д. Зинченко, д.б.н., профессор,
ИЭВБ РАН

Д. В. Тихоненков, д.б.н., ИБВВ РАН

Р. З. Сабитова, ИБВВ РАН

В. В. Крылов, д.б.н., ИБВВ РАН
В. И. Лазарева, д.б.н., ИБВВ РАН
Н. М. Мингазова, д.б.н., профессор, КФУ

Г. В. Шурганова, д.б.н., профессор,
ННГУ им. Н.И. Лобачевского
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ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Закончилась регистрация участников конференции.
В адрес оргкомитета конференции поступила 131 заявка из 60 научных организаций России, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Молдовы, Узбекистана и
Украины (список докладов прилагается и размещен на сайте
https://www.ibiw.ru). Общее число участников – более 200 человек. Мы признательны Вам за интерес, проявленный к данному мероприятию.
Для успешной поддержки грантом РФФИ проведения научной конференции от
российских участников необходима информация о докладах, подготовленных
по результатам реализации проектов, поддержанных РФФИ. Просим предоставить данную информацию до 1 апреля 2020 года на адрес
fdmb110.ibiw@gmail.com, в разделе «Тема» указать «Доклад РФФИ», в самом
письме - номер гранта.
Уведомляем Вас о том, что до 1 мая 2020 года необходимо предоставить тезисы доклада на адрес fdmb110.ibiw@gmail.com; в разделе «Тема» указать
«Тезисы»; файл назвать по фамилии первого автора (например, Ivanov.doc).
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять заявки и тезисы, не соответствующие тематике конференции.
Правила оформления тезисов:
Формат А4, весь текст 12 пт Times New Roman, через один интервал, все поля 2
см.
ЗАГЛАВИЕ: ПО ЦЕНТРУ БЕЗ АБЗАЦНОГО ОТСТУПА ПОЛУЖИРНЫМ ШРИФТОМ, ВСЕ БУКВЫ ПРОПИСНЫЕ.
Ниже: ИОФ (И. И. Иванов), по центру без абзацного отступа полужирным
шрифтом.
Ниже: по центру без абзацного отступа, курсивом – организация, почтовый адрес, адрес электронной почты.
Пустая строка
Ниже: текст тезисов – абзацный отступ 1 см, выравнивание по ширине, с
переносами.
Общий объем тезисов не более 1 стр. Текст не должен содержать таблиц, рисунков и списка литературы. Если работа выполнена по результатам реализации проекта, поддержанного РФФИ, обязательно укажите ссылку на научный
проект.
Тезисы будут опубликованы в авторской редакции к началу работы конференции.
Рабочие языки конференции: русский, английский.

Организационный взнос:
очное участие 1500 руб. (750 руб. для студентов и аспирантов);
заочное участие 300 руб.
Перевести оргвзнос необходимо до 1 июля 2020 года.
Участники могут направить оргвзнос:
А) путем перечисления направляющей организацией на счет ИБВВ РАН (см.
Приложение на сайте https://www.ibiw.ru); в этом случае размер оргвзноса для
одного участника составит 1800 руб., в том числе
НДС 20% (300 руб.), для студентов и аспирантов – 900 руб., в том числе НДС
20% (150 руб.).
В этом случае: заполненный Договор (см. Приложение) необходимо подписать,
сканировать и выслать Светлане Михайловне Ждановой на адрес
fdmb110.ibiw@gmail.com, в разделе «Тема» указать «Договор». На основании
этого будет выставлен счет от ИБВВ РАН.
Важно: при регистрации на конференции необходимо предоставить:
- подписанный направляющей организацией оригинал договора в двух экземплярах;
- подписанный направляющей организацией акт об оказании услуг в двух экземплярах;
- копию платежного поручения об оплате оргвзноса.
Финансовые документы будут оформлены в период проведения Конференции.
Б) При участии в конференции как частное лицо – 1500 руб. (300 руб. при заочном участии) через Почту России (по адресу: 152742, п. Борок, Некоузский р-н,
Ярославской обл., ИБВВ РАН на имя Светланы Михайловны Ждановой; в переводе указать свою фамилию и пометку «оргвзнос»).
Копию квитанции об оплате присылать по электронной почте на адрес конференции Светлане Михайловне Ждановой на адрес fdmb110.ibiw@gmail.com; в
разделе «Тема» указать «оргвзнос».
До 1 сентября 2020 г. просим подтвердить очное участие в работе конференции (fdmb110.ibiw@gmail.com).
По всем вопросам обращаться к Светлане Михайловне Ждановой по адресу: fdmb110.ibiw@gmail.com; в разделе «Тема» указать «Вопрос».
Данное информационное письмо также размещено на сайте ИБВВ РАН
https://www.ibiw.ru в разделе конференции.
Информация о проживании и схеме проезда будет разослана в третьем информационном письме.

