
Уважаемые коллеги!

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 водоемов мира.

В связи с объявленной ВОЗ пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19) и предполагаемой 
второй волной эпидемии летом-осенью 2020 года Организационный комитет VII Международной 
Верещагинской Байкальской Конференции решил провести мероприятие в формате Веб-Конференции с 
он-лайн трансляцией докладов. В настоящее время мы делаем все возможное, чтобы Веб-Конференция 
состоялась с 7 по 13 сентября 2020 года.

Организационный комитет Конференции предлагает Вам участие в трех форматах:

• формат устного доклада, который предполагает он-лайн трансляцию докладчика в режиме 
видеоконференции с показом презентации в формате Power Point;

• формат постерного сообщения, который предполагает размещение Вашего постера на странице 
Конференции;

• заочное участие с опубликованием тезисов.

Регистрация для участия в конференции продлена до 1 июня по ссылке: 
http://lin.irk.ru/7vbc/ru/registration/online.

Для организации веб-платформы и трансляции докладов просим Вас проинформировать нас, планируете 
ли Вы онлайн-трасляцию Вашего доклада в рамках Веб-Конференции, до 1 июня по адресу секретаря 
Конференции - vconference2020@mail.ru.
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• Биоразнообразие крупных пресноводных водоемов: устойчи-
вость и механизмы формирования;

• Гидрологические и гидрофизические процессы, влияние на 
состояние водоемов;

• Атмосферный аэрозоль, осадки и обменные процессы в системе 
атмосфера-водная поверхность-биота;

• Современные критические факторы природного и антропо-
генного характера, определяющие экологическое состояние 
водоемов;

• Биологические ресурсы водных объектов и их рациональное 
использование;

• Круговорот органического вещества и биогенных элементов;
• Молекулярная экология гидробионтов;
• Кремнезем в живой природе;
• Научное обоснование мероприятий, необходимых для охраны 

водных объектов;
• Газовые гидраты и другие углеводороды пресноводных водоемов;
• Проблемы токсикологии водных организмов, стойкие органи-

ческие загрязнители в водных экосистемах;
• Подходы и методы прямого и дистанционного контроля и монито-

ринга состояния водной среды.

Второе информационное письмо

1 июня 2020 Срок подачи заявки на участие в конференции

Срок подачи тезисов

Срок подтверждения участия в конференции

1 августа 2020 Рассылка программы конференции

Важные даты:

Обсуждаемые направления исследований:

Адрес Оргкомитета:
Лимнологический институт СО РАН, 664033, г. Иркутск, а/я 278, ул. Улан-Баторская, 3
Рабочий телефон: +7 (3952) 422-695 
Мобильный телефон: +7 914-950-96-04
Факс: +7 (3952) 425-405
E-mail: vconference2020@mail.ru

Тезисы Конференции будут опубликованы в специальном выпуске журнала «Limnology and Freshwater Biology» и принимаются посредством онлайн-
системы с пометкой «VBC-2020» http://limnolfwbiol.com/index.php/LFWB/about/submissions. Тезисы необходимо оформить в соответствии с правилами 
журнала: http://www.limnolfwbiol.com/files/journals/1/Author_Guidelines_Rus.pdf.

В настоящий момент мы делаем все возможное, чтобы провести Веб-Конференцию без оплаты участниками организационного взноса.
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