
Уважаемые коллеги!

Международный Байкальский Микробиологический Симпозиум 
«Микроорганизмы в экосистемах озер, рек и водохранилищ» проводится с 2003 
года, каждые 4 года. Цель Симпозиума – обсуждение и обмен результатами 
исследований в области экологии, микробиологии и вирусологии.

В связи с объявленной ВОЗ пандемией коронавирусной инфекции 
(COVID-19) и предполагаемой второй волной эпидемии летом-осенью 
2020 года Организационный комитет V Международного Байкальского 
Микробиологического Симпозиума «МИКРООРГАНИЗМЫ И ВИРУСЫ В 
ВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ» (BSM-2020) решил провести мероприятие в формате 
Веб-Конференции с он-лайн трансляцией докладов. В настоящее время 
мы делаем все возможное, чтобы Веб-Конференция состоялась в первой 
половине сентября 2020 года.

Организационный комитет Симпозиума 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 Симпозиума;

• заочное участие с опубликованием тезисов.

Регистрация для участия в Симпозиуме продлена до 1 июня по ссылке:
http://lin.irk.ru/bsm2020/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 Симпозиума - 
bsm2020@lin.irk.ru.
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1 июня 2020 Срок подачи заявки на участие в Симпозиуме

Срок подачи тезисов

Срок подтверждения участия в Симпозиуме

1 августа 2020 Рассылка программы Симпозиума

Второе информационное письмо

Основные направления работы:

Основные даты:

• Разнообразие микробных сообществ водных экосистем;
• Микроорганизмы и их ассоциации с гидробионтами;
• Автохтонные и аллохтонные вирусы в водоемах;
• Биопленкообразование в водных экосистемах;
• Молекулярно-генетические исследования водных микроорганизмов и 

вирусов;
• Современный микробиологический и вирусологический мониторинг 

водоемов в условиях глобального потепления, оценка качества вод;
• Микробная деградация поллютантов и ксенобиотиков в водных 

экосистемах.

Тезисы Симпозиума будут опубликованы в специальном выпуске журнала 
«Limnology and Freshwater Biology» и принимаются посредством онлайн- 
системы с пометкой «BSM-2020» http://limnolfwbiol.com/index.php/LFWB/
about/submissions. Тезисы необходимо оформить в соответствии с правилами 
журнала.

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

Адрес Оргкомитета:  Лимнологический институт СО РАН, 
664033,  г. Иркутск, а/я 278, ул. Улан-Баторская, 3

Рабочий телефон: +7 (3952) 42-89-18
Мобильный телефон:  +7 (902) 761-28-79
Сайт:    http://lin.irk.ru/bsm2020
e-mail:    bsm2020@lin.irk.ru

Cекретарь Симпозиума: к.б.н., с.н.с. Павлова Ольга Николаевна
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