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Последние пятьдесят лет характеризуются интенсивным воз-

действием локальных и глобальных антропогенных факторов на 

экосистему пресноводных водоемов независимо от их размеров. 

При этом антропогенный фактор может быть наложен на вну-

тренние циклы водоемов. В ходе работы конференции планиру-

ется провести широкое обсуждение современного развития эко-

систем разнообразных пресноводных водоемов в условиях ланд-

шафтно-климатических изменений и возрастающей антропоген-

ной нагрузки. 

В рамках конференции будет проходить молодежная школа 

«Современная лимнология на стыке дисциплин». Школа пред-

полагает проведение лекций ведущих ученых мира, а также ма-

стер-классов. В дополнение к представленной программе будут 

организованы онлайн лекции в режиме Skype-сессии, а также 

Круглый стол «Проблемы и перспективы рыбного хозяйства при 

искусственном разведении и размножении в естественных усло-

виях».

Конференция проводится в честь 
крупнейшего для сибирской науки события – 
90-летия Лимнологического института СО РАН

Фото С.Дидоренко
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Секция 1. Антропогенная нагрузка на пресно-
водные экосистемы, экологический мониторинг, 
правовые основы (11, 12, 14 сентября)

Секция 2. Биоразнообразие и развитие биоти-
ческих экосистем (11, 12, 14 сентября)

Секция 3. Аквальные организмы: аспекты фи-
зиологии, биохимии, геномики (11, 12 сентября)

Секция 4. Изменения абиотических компонен-
тов пресноводных экосистем и сопряженных 
ландшафтов (11, 12, 14 сентября)

Секция 5. Палеолимнология, эволюция озерных 
экосистем, реконструкции изменений природной 
среды и климата прошлого (12 сентября)

Работа Конференции будет вестись 
по следующим секциям:

Фото В. Лягушкина
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Официальные языки конференции

английский и русский

• Устная презентация (10 минут на изложение и 
5 минут на вопросы);

• Стендовый доклад (размер плаката - 60 см * 
90 см, вертикальный).

Финальная версия программы и окончательный 
список принятых тезисов размещены на сайте по 
ссылке http://www.lin.irk.ru/conferences/fekp2018/
ru/program

Оплата регистрационного взноса российскими 
гражданами и гражданами СНГ производится по 
следующим реквизитам

Адрес юрид./почт: 664033, г. Иркутск, 33, а/я 278, ул. Улан-Баторская, 
3, тел.: +7(3952) 42-65-04 

Банковские реквизиты: ИНН 3811014433 КПП 381201001 УФК по Иркутской 
области (ЛИН СО РАН л/с 20346Ц41860), р/сч 40501810000002000001 в 
ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск БИК 042520001, 
ОКПО 03533748, ОКВЭД 73.10, ОГРН 1023801757540 от 20.11.2002г., ОКОПФ 
20903, ОКФС 12, ОКОГУ 4100501, ОКАТО 25401380000 

Назначение платежа: КБК 0000 0000 0000 0000 0130 «Поступление 
средств на проведение конференции», ФИО участника

Для оплаты организационного взноса необходимо также 
заключить договор между участником Конференции (или его 
работодателем) и ЛИН СО РАН. Форму договора можно най-
ти на сайте Конференции. http://www.lin.irk.ru/conferences/
fekp2018/ru/registration/fee

Участники

Студенты и аспиранты

Заочное участие с опубликованием тези-
сов, сопровождающие лица

3500 рублей

2000 рублей

1500 рублей

Организационный взносОрганизационный комитет предлагает 
следующие формы участия в Конференции:

Все платежи в России и в Иркутске осуществляются в рублях.

http://www.lin.irk.ru/conferences/fekp2018/ru/program
http://www.lin.irk.ru/conferences/fekp2018/ru/program
http://www.lin.irk.ru/conferences/fekp2018/ru/registration/fee
http://www.lin.irk.ru/conferences/fekp2018/ru/registration/fee
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Специальные выпуски журналов
Все статьи должны быть подготовлены по правилам соответствующего журнала до 1 

октября 2018 года. Прием статей во все журналы открыт.

Journal of Great Lakes Research
Impact Factor: 2.354 (WoS), Scopus, РИНЦ
опубликование статей - конец 2019 года - начало 2020
подача статей только через сайт - https://ees.elsevier.com/glr/default.asp?pg=login.asp  
(в перечне спецвыпусков - S.I. “ Freshwater Ecosystems - Key Problems”)
просьба дублировать ваши статьи по электронной почте Оргкомитета -  

lsukhanova@yandex.ru с пометкой в теме «Journal of Great Lakes Research»

Limnology
Impact Factor: 0.913 (WoS), Scopus, РИНЦ
опубликование статей - конец 2019 года - начало 2020
подача статей только через сайт - http://www.editorialmanager.com/limn/default.aspx
(в перечне спецвыпусков - S.I. “ Freshwater Ecosystems - Key Problems”)
(просьба дублировать ваши статьи по электронной почте Оргкомитета -  

lsukhanova@yandex.ru с пометкой в теме «Limnology»)

Quaternary International
Impact Factor: 2.199 (WoS), Scopus, РИНЦ
доработка - 15 января 2019 года
финальная версия - 15 марта 2019 года
подача статей только через сайт - https://www.evise.com/evise/faces/pages/navigation/

NavController.jspx?JRNL_ACR=QUATINT 
(в перечне спецвыпусков - S.I. “Freshwater Ecosystem”)
просьба дублировать ваши статьи по электронной почте Оргкомитета -  

lsukhanova@yandex.ru с пометкой в теме «Quaternary International»

Russian Journal of Ecology
Impact Factor: 0.430 (WoS), Scopus, РИНЦ
опубликование статей - конец 2019 года - начало 2020
правила для авторов - https://link.springer.com/journal/11184
статьи подаются на адрес Оргкомитета Конференции lsukhanova@yandex.ru с пометкой 

в теме «Russian Journal of Ecology»

Geography and Natural Resources
(WoS, Scopus, РИНЦ)
опубликование статей - конец 2019 года - начало 2020
правила для авторов - https://www.journals.elsevier.com/geography-and-natural-resources
статьи подаются на адрес Оргкомитета Конференции lsukhanova@yandex.ru с пометкой 

в теме «Geography and Natural Resources»

https://www.journals.elsevier.com/
quaternary-international

https://www.journals.elsevier.com/
geography-and-natural-resources

https://www.journals.elsevier.com/
journal-of-great-lakes-research

https://link.springer.com/
journal/11184

http://www.springer.com/
life+sciences/ecology/journal/10201

https://ees.elsevier.com/glr/default.asp?pg=login.asp
mailto:lsukhanova@yandex.ru
http://www.editorialmanager.com/limn/default.aspx 
mailto:lsukhanova@yandex.ru
https://www.evise.com/evise/faces/pages/navigation/NavController.jspx?JRNL_ACR=QUATINT
https://www.evise.com/evise/faces/pages/navigation/NavController.jspx?JRNL_ACR=QUATINT
mailto:lsukhanova@yandex.ru
https://link.springer.com/journal/11184
mailto:lsukhanova@yandex.ru
https://www.journals.elsevier.com/geography-and-natural-resources
mailto:lsukhanova@yandex.ru
https://www.journals.elsevier.com/quaternary-international
https://www.journals.elsevier.com/quaternary-international
https://www.journals.elsevier.com/geography-and-natural-resources
https://www.journals.elsevier.com/geography-and-natural-resources
https://www.journals.elsevier.com/journal-of-great-lakes-research
https://www.journals.elsevier.com/journal-of-great-lakes-research
https://link.springer.com/journal/11184
https://link.springer.com/journal/11184
http://www.springer.com/life+sciences/ecology/journal/10201
http://www.springer.com/life+sciences/ecology/journal/10201
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Он-лайн трансляция пленарных и 
секционных докладов в форме вебинара

На секционных и пленарных заседаниях Конференции 
будет организована интернет-трансляция докладов в 
форме вебинаров. Пройдя по нижеследующей ссыл-
ке, просим подтвердить согласие/отказ от трансляции 
Вашего доклада: https://goo.gl/forms/FIjXx7GTrmWRb1mT2 

Участникам, которые не смогут посетить мероприя-
тие, будет предоставлен доступ к подключению в режи-
ме реального времени. Для того, чтобы бесплатно под-
ключиться к трансляции в дни Конференции, необходи-
мо зарегистрироваться по ссылке http://portal.irklib.ru/.

https://goo.gl/forms/FIjXx7GTrmWRb1mT2  
https://goo.gl/forms/FIjXx7GTrmWRb1mT2  
http://portal.irklib.ru/
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Стартап-школа для молодых исследователей

Уважаемые участники «Стартап-школы», про-
сим до 1 сентября 2018 г. зарегистрировать-
ся для участия в Школе, направив по адресу  
jsap@mail.ru с пометкой в теме письма “Стартап-школа-2018”  
следующие данные: 

• ФИО

• Возраст

• Страна

• e-mail

• Название проекта

Кроме того, к 12 сентября 2018 г. необходимо подготовить 
презентации на 5-10 минут о своем проекте, даже если он еще 
на стадии идеи. Постарайтесь, пожалуйста, в своей презента-
ции отразить следующие пункты:

• Наименование НИР (презентации) должно начинаться со 
слова «Разработка» или «Создание» и предусматривать в 
своем составе упоминание потенциального объекта ком-
мерциализации (продукта, услуги или технологии);

• Команда проекта;

• Сведения о проекте;

• Научный задел;

• Потенциал коммерциализации (кому бы была полезна 
Ваша разработка).

START-UP

mailto:jsap@mail.ru
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Круглый стол «Проблемы и перспективы рыбного 
хозяйства при искусственном разведении и 
размножении в естественных условиях»

Дата, время и место проведения:

14 сентября 2018, 11:30 - 13:00 в большом конференц-зале ЛИН СО РАН

Ведущие: 

• Семенченко Сергей Михайлович, к.б.н., нальник отдела воспро-
изводства запасов ценных видов рыб ФГБНУ «Госрыбцентр», 
Тюмень, Россия

• Смирнов Василий Васильевич, д.б.н., главный научный сотруд-
ник Байкальского музея ИНЦ СО РАН, почетный работник рыбно-
го хозяйства России, Листвянка, Иркутск

Будут обсуждаться следующие вопросы:

• Экологические факторы динамики численности и продукции 
рыб;

• Распределение и миграции популяций основных промысловых 
видов;

• Спортивное рыболовство и рыболовный туризм, пути их совер-
шенствования;

• Рыбоводство в естественных водоемах;

• Товарное рыбоводство;

• Методики ихтиологических и рыбохозяйственных исследований;

• Научные основы рыбного хозяйства в бассейнах Байкала и дру-
гих крупных пресноводных водоемов;

• Состояние популяции байкальской нерпы.

Продложения по проведению Круглого стола и вопросам для об-
суждения просьба направить по адресу lsukhanova@yandex.ru (се-
кретарю Круглого стола Сухановой Л.В.) с пометкой в теме письма 
“Круглый стол-2018”.

Смирнов Василий Васильевич Семенченко Сергей Михайлович

Фото О. Каменской

mailto:lsukhanova@yandex.ru
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Выставка научной фотографии 

«Наука без границ»

В рамках Конференции Советом научной молодёжи ЛИН СО 
РАН будет организована фотовыставка. Принять участие может 
каждый участник конференции, главное условие - Вы должны 
быть автором снимка. 

Все фотографии будут размещены на сайте Конференции 
http://lin.irk.ru/conferences/fekp2018/ru/social-events/galereya-dlya-
golosovaniya. Лучшие работы будут выставляться на фотовыстав-
ке в Научной библиотеке им. И.И. Молчанова-Сибирского в дни ра-
боты Конференции.

Для участия в выставке просим направлять работы до  
2 сентября 2018 г. по адресу maria.bashenkhaeva@gmail.com с по-
меткой в теме письма “Фотовыставка-2018”.

Правила участия:

• Принимаются как фотографии, так и коллажи из фотографий. 
Мы не ограничиваем Вас в теме - важно, чтобы работа отобража-
ла Ваш взгляд на научные исследования. Может быть представ-
лен объект Вашего исследования, экспедиционные кадры, подво-
дный мир. 

• Фотографии принимаются в электронном виде, размер строго А3 
(297 x 420 мм) с разрешением не ниже 300 dpi, желательно 600 dpi 
(форматы - jpg или tif, в цветовом пространстве RGB или ЧБ (чёр-
но-белое или градации серого). Фотографии, не соответствующие 
формату, к конкурсу не допускаются.

• Пожалуйста, к каждому снимку приложите описание объекта (не 
более 50 символов). 

Фото Л. Титовой

http://lin.irk.ru/conferences/fekp2018/ru/social-events/galereya-dlya-golosovaniya
http://lin.irk.ru/conferences/fekp2018/ru/social-events/galereya-dlya-golosovaniya
mailto:maria.bashenkhaeva@gmail.com
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8:30  (10 сентября) - организованный трансфер до Байкал Бизнес 
Центра от гостиницы Академическая 

Дополнительные маршруты проезда общественным транспортом до 
Байкал Бизнес Центра:

Гостиница «Академическая» – Байкал Бизнес Центр:

от остановки «Школа №19» автобусами №7, 7к; троллейбусами №7, 10; марш-
рутными такси № 10, 45 до остановки «Микрорайон Байкальский». Далее пе-
рейти дорогу и проехать одну остановку на маршрутных такси №16, 16к, 16с, 
87 до остановки «ВСИЭП» (Институт). Далее один квартал пешком по улице 
Дыбовского.

Аэропорт – Байкал Бизнес Центр:

маршрутным такси №45, 99 до остановки «Микрорайон Байкальский» 
Далее проехать одну остановку на маршрутных такси №16, 16к, 16с, 87 до оста-
новки «ВСИЭП» (Институт). Далее один квартал пешком по улице Дыбовского.

Ж/д вокзал – Байкал Бизнес Центр:

маршрутным такси №16, 417 до остановки «ВСИЭП» (Институт) . Далее один 
квартал пешком по улице Дыбовского.

Стоимость проезда в общественном транспорте в городе Иркутске со-
ставляет 20 руб до 20:00 (25 руб после 20:00).

Адрес: Байкальская ул., 279, Иркутск, 664050

10 сентября: Открытие Конференции в Байкал 
Бизнес Центре

Такси по г. Иркутск:
Максим + 7 (3952) 500-600 (230-250 рублей); 
Желтое такси + 7 (3952) 500-700 (300 рублей); 
Такси шесть двоек + 7 (3952) 222-222 (300 рублей).

Аэропорт – гостиница «Академическая»:

автобусами №3, 90, 480 до остановки «Госуниверситет», 
маршрутным такси №45, 99, троллейбусом №6 до остановки 
«Госуниверситет» или «Школа №19» (Больница Академгородка).

Схема расположения ЛИН СО РАН, гостиницы «Академическая», 
Иркутской научной библиотеки имени И.И. Молчанова-Сибирского и 
ближайших кафе.

Место проведения
Пленарные заседания и лекции пройдут в большом конференц-зале 

Лимнологического института СО РАН (г. Иркутск, ул. Улан-Баторская, 3,  
+7 (395) 242-26-95), секционные устные и стендовые доклады состо-
ятся в Иркутской научной библиотеке им. И.И. Молчанова-Сибирского  
(г. Иркутск, ул. Лермонтова, 253, +7 (3952) 48-66-80). 

Гостиница «Академическая»
Адрес: ул. Лермонтова, 271-а, Иркутск, 664033
Кафе «Ежевика»
Адрес: ул. Улан-Баторская, 2, Иркутск, 664033
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Проживание

Количество мест в предлагаемых организаторами гостиницах огра-
ничено.

Информируем, что в гостинице «Академическая» действует 10% 
скидка для сотрудников РАН.

• Двухместный номер I категории  (доступен 1 номер)

Одноместное размещение — 2 500 рублей/сутки

Двухместное размещение — 2 900 рублей/сутки

http://academichotel.ru/

• Двухместный номер (485 рублей/сутки за место) 

(доступно 5 номеров)

• Трехместный номер (380 рублей/сутки за место) 

(доступно 3 номера)

• Пятиместный номер (315 рублей/сутки за место) 

(доступен 1 номер)

Просьба осуществлять бронирование перечисленных гостиниц ис-
ключительно через организаторов Конференции. 

 Гостиница Академическая (ул. Лермонтова, 271а)

Хостел «Сосновгеология» (ул. Гоголя, 104)

Все платежи в России и в Иркутске осуществляются в рублях.

http://academichotel.ru/ 
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Экскурсии

• 10 сентября - Обзорная экскурсия по городу 

• 12 сентября - Экскурсия по центрам коллективного пользования 
(ЛИН СО РАН) 

• 13 сентября - Экскурсия по Иркутской научной библиотеке им. 
И.И.Молчанова-Сибирского

• 15 сентября - Посещение Байкальского музея, Нерпинария (пос. 
Листвянка) 

Пройдя по нижеследующей ссылке, просим внести окончательную 
информацию по Вашему участию в экскурсиях и в банкете: https://goo.
gl/forms/FIjXx7GTrmWRb1mT2 

• 11 сентября - Вечерняя программа «Театр песни» на озере Байкал (пос. 
Листвянка) (500 руб)

• 15 сентября - Посещение ст. Большие Коты (на научно исследователь-
ском судне ЛИН СО РАН) (3700 руб)

•  16 сентября - Однодневная экскурсия на специальном экскурсионном 
поезде по Кругобайкальскойжелезной дороге (КБЖД) 

ВНИМАНИЕ: оплата за экскурсию по КБДЖ осуществляется непосред-
ственно туристической компании Baikaltrain (www.baikaltrain.ru) до 1 сентября. 
Копию Вашего паспорта, ФИО с указанием даты рождения необходимо напра-
вить по адресу 2121@baikaltrain.ru (для Натальи Баженовой с указанием «бронь 
000001195 по квоте Лимнологического института»). Стоимость 3600 руб/чел 
для взрослых участников или 3200 руб/чел для детей до 18 лет, питание опла-
чивается отдельно: 450 рублей (домашний обед), 650 (комплексный обед), 250 
рублей (завтрак), провоз негабаритного багажа - 400 руб/место)

При бронировании билетов и гостиницы просим Вас обращать вни-
мание на даты проведения дополнительных экскурсий. 

Дополнительные экскурсии, стоимость которых не 
входит в оргвзнос

Экскурсии, стоимость которых входит в оргвзнос:

Все платежи в России и в Иркутске осуществляются в рублях.

http://www.baikaltrain.ru
mailto:2121@baikaltrain.ru
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• Председатель –Федотов А.П., д.г.-м.н., директор ЛИН СО РАН, Иркутск, Россия;
• Заместитель Председателя –Суханова Л.В., к.б.н., ЛИН СО РАН, Иркутск, Россия;
• Пармон В.Н., акад. РАН, Вице-президент РАН, Председатель СО РАН, Новосибирск, 

Россия;
• Грачев М.А., акад. РАН, ЛИН СО РАН, Иркутск, Россия;
• Добрецов Н.Л., акад. РАН, ИГМ СО РАН, Новосибирск, Россия;
• Кузьмин М.И., акад. РАН, ИГХ СО РАН, Иркутск, Россия;
• Ившина И.Б., акад. РАН, ИЭГМ УрО РАН, Пермь, Россия;
• Жеребцов Г.А., акад. РАН, ИСЗФ СО РАН, Иркутск, Россия;
• Тулохонов А.К., акад. РАН, БИП СО РАН, Улан-Удэ, Бурятия, Россия;
• Филатов Н.Н., чл.-корр. РАН, директор ИВПС КарНЦ РАН, Петрозаводск, Россия;
• Тимченко А.Н., ген. директор Ассоциации озерных регионов, Иркутск, Россия;
• Поздняков Ш.Р., д.г.н., директор ИНОЗ РАН, Санкт-Петербург, Россия;
• Пузанов А.В., д.б.н., директор ИВЭП СО РАН, Барнаул, Россия;
• Субетто Д.А., д.г.н., в.н.с. ИВПС КарНЦ РАН, Петрозаводск, декан факультета географии 

РГПУ им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург, Россия;
• Фиалков В.А., к.г.н., в.н.с. БМ ИНЦ СО РАН, Листвянка, Россия;
• Смирнов В.В., д.б.н., г.н.с. БМ ИНЦ СО РАН, Листвянка, Россия;
• Богданов В.Д., чл.-корр. РАН, главный редактор журнала «Экология», Екатеринбург, 

Россия;
• Downing J., Prof., Director of Minnesota Sea Grant, Large Lakes Observatory at the University 

of Minnesota Duluth, Duluth, USA;
• Guildford S., Prof., Dept of Biology and Large Lakes Observatory, University of Minnesota, 

Assistant Editor, Journal of Great Lakes Research, Duluth, Minnesota, USA;
• Hecky R., Prof., Editor, Journal of Great Lakes Research, University of Minnesota, Duluth, 

Minnesota, USA;
• Jewson D., Dr. Sc., University of Ulster, Northern Ireland;
• Kirillin G., Dr. Sc., Leibniz-Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries, Germany;
• Moore M., Prof. Dept. of Biological Sciences, USA;
• Perry C., Prof. Nottingham Trent University, School of Science & Technology, Nottingham, UK;
• Rudstam L., Prof., Cornell University, Department of Natural Resources, Director, Biological 

Field Station at Shackelton Point, NY, USA;
• Slaveykova V.I., Prof., Department for Environmental and Aquatic Sciences, University of 

Geneva, Geneva, Switzerland;
• Sterner R., Dr. Sc., Director, Large Lakes Observatory at the University of Minnesota Duluth, 

Duluth, USA;
• Toda K., Prof., Kumamota University, Japan;
• Yamamuro M., Prof., The University of Tokyo, Japan.

Научный комитетОрганизаторы

Иркутская научная библиотека  
им. И.И. Молчанова-Сибирского

http://www.irklib.ru

Ассоциация 
озерных регионов 

http://www.assoreg.ru

Лимнологический институт 
СО РАН 

http://www.lin.irk.ru

http://www.irklib.ru
http://www.assoreg.ru
http://www.lin.irk.ru
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Лимнологический институт СО РАН

664033, г. Иркутск, а/я 278, ул. Улан-Баторская, 3 

Рабочий телефон: + 7 (3952) 42-65-04, +7 (3952) 42-30-53,  
+7 (3952) 42-26-95

Мобильный телефон: +7 914-950-960-4, +7 914-892-354-1

Факс: +7 (3952) 425-405

E-mail: fekp2018@gmail.com (для регистрации и переписки) 

Адрес Оргкомитета:

mailto:fekp2018@gmail.com

