«ЭКОЛОГИЯ ВОДНЫХ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ»
5 информационное письмо

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

Проведение Всероссийской конференции с международным участием
«ЭКОЛОГИЯ ВОДНЫХ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ», ПОСВЯЩЕННОЙ 110ЛЕТИЮ Ф.Д. МОРДУХАЙ-БОЛТОВСКОГО, в очном формате планируется
в ранее указанный срок с 9 по 13 ноября 2020 года с максимальным
соблюдением профилактических мер (см. https://www.ibiw.ru в разделе
конференции).
Однако мы не можем предугадать, как будет развиваться ситуация с
коронавирусом в стране, и какие меры по профилактике его распространения
будут предприняты Правительством страны и регионов, поэтому советуем Вам
максимально отодвигать сроки приобретения билетов.
На данный момент 14 человек (с сотрудниками ИБВВ РАН 29 человек)
подтвердили возможность очного участия в конференции. Если Вы планируете
очное участие в конференции, но ещё не подтвердили его, то сделайте это в
ближайшее время. Информация необходима для закупки определенного
количества оргнаборов, поскольку не все участники, ранее указавшие очное
участие, внесли оргвзнос. В крайнем случае, возможна оплата оргвзноса на
месте.

Если Вы вынуждены сменить форму участия в конференции с очной на
заочную, и ранее не внесли оргвзнос, то Вам необходимо это сделать (размер
оргвзноса 300 руб.).
Будет возможность принять участие в работе конференции дистанционно
(через платформу Zoom). Если Вы готовы сделать доклад онлайн, то сообщите
об этом секретарю конференции по электронной почте.
Оргвзнос можно внести 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»). Другие
возможные способы оплаты оргвзноса уточняйте у секретаря конференции по
электронной почте.
На автобус Москва-Борок на данный момент забронировано 11 мест,
бронирование мест в автобусе возможно до 4 ноября.
Если Вы предполагаете добираться другим маршрутом, пожалуйста,
сообщите

о

своих

планах

в

оргкомитет.

Участников

конференции,

прибывающих на станцию Шестихино, просьба сообщить время прибытия на
станцию, чтобы была возможность организовать встречу.
По всем вопросам обращаться к Светлане Михайловне Ждановой по
адресу: fdmb110.ibiw@gmail.com
Данное информационное письмо также размещено на сайте ИБВВ РАН
https://www.ibiw.ru в разделе конференции.

С уважением и самыми добрыми пожеланиями,
организационный и программный комитеты конференции

