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Первое информационное письмо
Уважаемые коллеги!
Приглашаем принять участие в работе
ШЕСТОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЕРЕЩАГИНСКОЙ
БАЙКАЛЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ,
которая состоится в г. Иркутске
с 7 по 12 сентября 2015 года
http://lin.irk.ru/6vbc

Каждые пять лет, начиная с 1989 г., на базе
Лимнологического института СО РАН проводится
международная конференция в память о выдающемся
российском ученом Г.Ю. Верещагине, организаторе
и руководителе комплексных широкомасштабных
исследований озера Байкал. В этой конференции по
традиции участвуют специалисты разного профиля,
занимающиеся исследованием озера Байкал и других
водоемов мира.
Верещагин Глеб Юрьевич (1889-1944)
Крупнейший исследователь Байкала,
выдающийся озеровед, основатель и
первый
директор
Байкальской
Лимнологической станции, доктор
географических наук, профессор.

В 2015 году предполагается обсудить научные
проблемы и перспективы исследований по
следующим направлениям:
1. Биоразнообразие и проблемы видообразования в древних замкнутых
экосистемах: молекулярные и классические подходы и модели.
2. Эволюция генов, геномика, метагеномный анализ биологических
сообществ.
3. Микроорганизмы: распространение и симбиотические взаимоотношения
в водных экосистемах.
4. Метан в водных и наземных экосистемах.
5. Круговорот органического вещества и биогенных элементов.
6. Гидрофизика и гидрохимия глубоких водоемов.
7. Перенос вещества и энергии на границах раздела сред.
8. Палеолимнология, эволюция озерных экосистем, реконструкции
изменений природной среды и климата прошлого.
9. Крупномасштабные изменения в пресноводных экосистемах под влиянием
природных и антропогенных факторов.

Официальные языки конференции: английский и русский.
Организационный взнос:
Вид участия

Орг. взнос

Участник

350 ЕВРО

Студент, аспирант или сопровождающее лицо

150 ЕВРО

Рабочий комитет конференции будет искать возможность для частичной
финансовой поддержки молодых участников (до 35 лет).
Важные даты:
1 февраль 2015

Срок подачи заявки на участие в конференции

1 мая 2015

Срок подачи тезисов

1 июня 2015

Срок подтверждения участия в конференции
Срок подачи заявки на бронирование номера в гостинице
Срок оплаты организационного взноса

1 августа 2015

Рассылка программы конференции

Для участия в конференции необходимо направить на адрес
Оргкомитета vconference@mail.ru заполненную регистрационную форму,
образец которой можно найти на сайте http://lin.irk.ru/6vbc.

Адрес Оргкомитета:
Лимнологический институт СО РАН
664033, г. Иркутск, а/я 278, ул. Улан-Баторская, 3
Рабочий телефон: +7 (3952) 422-695
Мобильный телефон: +7 924-837-93-82
Факс: +7 (3952) 425-405
E-mail: vconference@mail.ru
(для регистрации и переписки)

