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Глубокоуважаемые коллеги!  

Научный и организационный комитет  
Ю. Ю. Дгебуадзе, академик РАН, профессор, ИПЭЭ РАН (председатель) 

С. А. Поддубный, д.г.н., директор ИБВВ РАН 

С. И. Игнатьев, Директор департамента – Главный государственный инспектор в области 

охраны окружающей среды Ярославской области  

Ю. В. Герасимов, д.б.н., профессор, зам. директора ИБВВ РАН 

В. Г. Петросян, д.б.н., ИПЭЭ РАН 

Н. И. Алексеевский, д.г.н., профессор, МГУ им. М.В. Ломоносова 

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

Н. А. Завьялов, к.б.н., зам. директора Рдейского государственного природного заповедника 

В. П. Иванчев, к.б.н., зам. директора Окского государственного биосферного заповедника 

М. В. Ермохин, к.б.н., Саратовский государственный университет 

Ю.В. Слынько, к.б.н., ИБВВ РАН 

А.А. Прокин, к.б.н., ИБВВ РАН 

О.Л. Цельмович, ИБВВ РАН 

И.В. Чалова, ИБВВ РАН 

А.И. Цветков, ИБВВ РАН (отв. секретарь) 

А.В. Крылов, д.б.н., ИБВВ РАН (сопредседатель) 

 

приглашает Вас принять участие в работе  

 

II Всероссийской школы-конференции  
 

«ЭКОСИСТЕМЫ МАЛЫХ РЕК:  

БИОРАЗНООБРАЗИЕ, ЭКОЛОГИЯ, ОХРАНА» 

 

и семинаре  

 

«ГИДРОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОДОТОКОВ 

И ПОЙМЕННЫХ ВОДОЕМОВ НА ОСОБО  

ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЯХ» 

 

на базе Института биологии внутренних вод РАН (ИБВВ РАН)  

 

18–22 ноября 2014 г. 

 

Сообщаем, что к 1 марта получено 11 заявок на лекции и 247 — на докла-

ды. На основе анализа представленных заявок некоторым участникам бу-

дут разосланы письма с заказом тематических лекций.  
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Правила для авторов статей, основанных на материалах тематических лекций (каждому 

автору будет выслано отдельное приглашение для публикации материалов лекции): 

 

1. Объем статьи не должен превышать 24 страниц формата А4 (включая список литературы, 

таблицы и рисунки).  

2. На первой странице оформляется титул статьи: 1) индекс статьи по Универсальной деся-

тичной классификации (УДК); 2) название статьи (ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ); 3) ини-

циалы и фамилии автора; 4) название учреждения, в которой выполнялась работа, с указа-

нием почтового адреса и е-mail автора (курсив). После пустой строки следует краткая анно-

тация (объем не более 0.5 страницы; шрифт Times New Roman 10 пунктов, без отступа аб-

заца) и ключевые слова на русском языке. Затем идут текст статьи, список цитируемой ли-

тературы, аннотация на английском языке с указанием названия статьи, инициалов и фами-

лий авторов, а также названия учреждения, в котором выполнена работа.  

3. Основной текст начинается после пустой строки, отступ абзаца 1 см. 

4. Рукопись представляется в формате *.rtf MS Word для Windows; все поля 2.0 см; выравни-

вание по ширине текста с переносом слов; в числах десятые и т.д. отделяются точкой; аб-

бревиатура в тексте должна быть обязательно расшифрована; видовые и родовые названия 

таксонов выделяются курсивом, авторы таксонов курсивом не выделяются. Таблицы и чер-

но-белые рисунки (с подписями) должны быть вставлены в текст статьи. Все выполняется 

шрифтом 12 п. через 1.0 интервал.  

5. В тексте статьи не допускаются сокращения (кроме стандартных); сокращения в случае 

необходимости их использования поясняются при первом упоминании. Применяется меж-

дународная система единиц измерения СИ.  

6. Список литературы должен быть подготовлен в строгом соответствии с ГОСТом 7.1-84. 

Цитируемая литература приводится под заголовком «Список литературы» в алфавитном 

порядке в виде списка в конце статьи: вначале работы на русском языке, затем — на ино-

странных. Для книг указывают фамилии, инициалы авторов, название книги, место изда-

ния, издательство, год издания, количество страниц в книге; для статей в сборниках — фа-

милии, инициалы авторов, название статьи, название сборника, место издания, издатель-

ство или издатель, год издания, страницы статьи. Для статей в журналах (бюллетенях) — 

фамилии, инициалы авторов, название статьи, название журнала, год издания, том, номер 

или выпуск, страницы статьи. При ссылках на литературу в тексте приводят в круглых 

скобках фамилию автора и год издания. Иностранные фамилии в тексте пишут в русской 

транскрипции.  

7. Подготовленная в соответствии с правилами статья представляется в электронном виде по 

адресу rivers.ibiw@gmail.com (Цветкову Александру Игоревичу) до 1-го августа 2014 г. 

 

Участники школы-конференции, не получившие заказа на подготовку тематической лекции, 

могут опубликовать материалы, руководствуясь следующими правилами: 

 

1. Просим обратить внимание на то, что в названии необходимо отразить не только название 

реки, но, как минимум бассейн или регион, где проведены исследования. Это значительно 

упростит пользование Вашими статьями читателями. 

2. Объем статьи не должен превышать 5 машинописных страниц (включая список литературы 

и таблицы).  

3. На первой странице оформляется титул статьи: 1) УДК; 2) название статьи (ПРОПИС-

НЫМИ БУКВАМИ); 3) инициалы и фамилии автора; 4) название учреждения, в которой 

выполнялась работа, с указанием почтового адреса и е-mail автора (курсив); 5) краткая ан-

нотация и ключевые слова на русском и английском языках. 1 и 5 пункты необходимы, т.к. 

сборник материалов будет зарегистрирован в РИНЦ. 

4. Основной текст начинается после пустой строки, отступ абзаца 1 см. 
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5. Рукопись представляется в формате *.rtf MS Word для Windows; все поля 2.0 см; выравни-

вание по ширине текста с переносом слов; в числах десятые и т.д. отделяются точкой; аб-

бревиатура в тексте должна быть обязательно расшифрована; видовые и родовые названия 

таксонов выделяются курсивом, авторы таксонов курсивом не выделяются. Таблицы и чер-

но-белые рисунки (с подписями) должны быть вставлены в текст статьи. Все выполняется 

шрифтом 12 п. через 1.0 интервал.  

6. В тексте статьи не допускаются сокращения (кроме стандартных); сокращения в случае 

необходимости их использования поясняются при первом упоминании. Применяется меж-

дународная система единиц измерения СИ.  

7. Список литературы должен быть подготовлен в строгом соответствии с ГОСТом 7.1-84. 

Цитируемая литература приводится под заголовком «Список литературы» в алфавитном 

порядке в виде списка в конце статьи: вначале работы на русском языке, затем — на ино-

странных. Для книг указывают фамилии, инициалы авторов, название книги, место изда-

ния, издательство, год издания, количество страниц в книге; для статей в сборниках — фа-

милии, инициалы авторов, название статьи, название сборника, место издания, издатель-

ство или издатель, год издания, страницы статьи. Для статей в журналах (бюллетенях) — 

фамилии, инициалы авторов, название статьи, название журнала, год издания, том, номер 

или выпуск, страницы статьи. При ссылках на литературу в тексте приводят в круглых 

скобках фамилию автора и год издания. Иностранные фамилии в тексте пишут в русской 

транскрипции.  

8. Подготовленные в соответствии с правилами материалы представляются в электронном 

виде по адресу rivers.ibiw@gmail.com (Цветкову Александру Игоревичу) до 1-го августа 

2014 г. 
 

ДО 1-ГО СЕНТЯБРЯ ПРОСИМ СООБЩИТЬ В ОРГКОМИТЕТ ТОЧНУЮ ИНФОРМА-

ЦИЮ О ВАШЕМ ОЧНОМ ИЛИ ЗАОЧНОМ УЧАСТИИ В РАБОТЕ ШКОЛЫ-

КОНФЕРЕНЦИИ.  

 

Официальный язык конференции: русский. 

Формы докладов и регламент: лекции (40 мин.); устные доклады (15 мин.). Выступления в про-

цессе дискуссии: лекции — 10 минут; доклад — 5 мин. 

Для демонстрации материалов лекций и докладов предпочтительной формой является элек-

тронная презентация в формате MS PowerPoint.  

Стендовые доклады оформляются на листе форматом А-1 (лист ватмана 60×80 см.); содержат 

заглавие, фамилию, инициалы, адрес автора, текст, иллюстрации. 

 

Регистрационный взнос 

До 1 сентября необходимо оплатить регистрационный взнос в размере 1000 руб. (для студен-

тов 250 руб., для аспирантов 500 руб.), который предназначен для оплаты организационных 

расходов и издания сборника Материалов.  

Регистрационный взнос является обязательным. Все, кому необходимы отчетные документы для 

возмещения суммы оргвзноса из средств грантов или исследовательских программ, должны до 

1 апреля сообщить об этом оргкомитету и указать что Вам нужны подтверждающие докумен-

ты. В этом случае, будет заключен договор с Вашей организацией и нашим институтом. Все ор-

ганизационные документы будут высланы Вам или на адрес организации. 

Если эти документы Вам не нужны, то Вы можете выслать сумму оргвзноса по адресу: 152742, п. 

Борок, Некоузский р-н, Ярославская обл., ИБВВ РАН на имя Цветкова Александра Игоревича, 

указав в переводе фамилию и «оргвзнос_реки» 

Авторам, принявшим участие в конференции и оплатившим регистрационный взнос, 1 экземпляр 

Материалов предоставляется бесплатно; отсутствующим на конференции авторам Материалы 

будут высланы по почте или, по возможности, с нарочными (коллегами по институту или горо-
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ду). Всем очным участникам также будет выдано свидетельство об участии в работе конферен-

ции (сертификат участника). 

Если есть необходимость официального приглашения на выступление с докладом, просим сооб-

щить. 

Условия размещения участников конференции и информация о возможности добраться из Москвы 

до Борка на автобусе будут указаны в третьем информационном сообщении. 

 

Не забывайте о странице конференции http://ibiw.ru/index.php?p=conf&id=28 там будут вывешены 

принятые доклады и лекции. Помимо того, Вы можете позвонить по тел. 82901080453 ответ-

ственному секретарю Цветкову Александру Игоревичу. В группе вконтакте 

http://vk.com/event63096130 вы можете задать свои вопросы и пообщаться. 

http://ibiw.ru/index.php?p=conf&id=28
http://vk.com/event63096130

