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Последние пятьдесят лет характеризуются интенсивным 
воздействием локальных и глобальных антропогенных фак-
торов на экосистему пресноводных водоемов независимо от 
их размеров. При этом антропогенный фактор может быть 
наложен на внутренние циклы водоемов. В ходе работы кон-
ференции планируется провести широкое обсуждение со-
временного развития экосистем разнообразных пресново-
дных водоемов в условиях ландшафтно-климатических из-
менений и возрастающей антропогенной нагрузки. 

В рамках конференции будет проходить молодежная шко-
ла «Современная лимнология на стыке дисциплин». Школа 
предполагает проведение лекций ведущих ученых мира, а 
также мастер-классов. В дополнение к представленной про-
грамме будут организованы онлайн лекции в режиме Skype-
сессии, а также Круглые столы.

Конференция проводится в честь 
крупнейшего для сибирской науки события – 
90-летия Лимнологического института СО РАН
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• Пармон В.Н., акад. РАН, Вице-президент РАН, Председатель СО РАН

• Грачев М.А., акад. РАН, ЛИН СО РАН

• Добрецов Н.Л., акад. РАН, ИГМ СО РАН

• Кузьмин М.И., акад. РАН, ИГХ СО РАН

• Ившина И.Б., акад. РАН, ИЭГМ УрО РАН

• Жеребцов Г.А., акад. РАН, ИСЗФ СО РАН

• Филатов Н.Н., чл.-корр. РАН, ИВПС КарНЦ РАН

• Тимченко А.Н., ген. директор Ассоциации озерных регионов

• Поздняков Ш.Р., д.г.н., директор ИНОЗ РАН

• Пузанов А.В., д.б.н., директор ИВЭП СО РАН

• Суббето Д.А., д.г.н., директор ИВПС КарНЦ РАН

• Yamamuro M., Prof., president of the Limnological Society of Japan

• Moore M., Prof. Dept. of Biological Sciences, USA

• Slaveykova V.I., Prof., Vice-présidente Section des Sciences de la Terre et 
de l’environnement

• Perry C., Prof. Nottingham Trent University, School of Science & Technology

• Toda K., Prof., Kumamota University, Japan

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

• Sterner R., Dr., Director, Large Lakes Observatory at the University of 
Minnesota Duluth, Duluth, USA

• Kirilin G., Dr., Leibniz-Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries, 
Germany

• Jewson D., Dr., University of Ulster, Northern Ireland

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

• Гидрологические и гидрофизические процессы, влияние на 
состояние водоемов; 

• Биоразнообразие крупных пресноводных водоемов: устой-
чивость и механизмы формирования;

• Молекулярная экология гидробионтов;

• Микроорганизмы и автохтонные вирусы;

• Глобальные изменения водных экосистем в современный 
период: причины и следствия;

• Стойкие органические загрязнители в водных экосистемах;

• Кремнезем в живой природе – от палеореконструкции до 
новых материалов;

• Круговорот органического вещества и биогенных элемен-
тов;

• Перенос вещества и энергии на границах раздела сред;

• Эволюция озер и палеореконструкции;

• Разработка подходов и методов прямого и дистанционного 
контроля и мониторинга состояния водной среды;

• Научное обоснование мероприятий, необходимых для охра-
ны Байкала и других озер мира.

Предполагается обсудить научные проблемы и 
перспективы исследований по следующим направлениям
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Для участия в Конференции необходимо пройти онлайн 
регистрацию по ссылке - 

http://www.lin.irk.ru/conferences/fekp2018/ru/registration/
online. 

марта 20181

мая 20181

июня 20181

августа 20181

Срок подачи заявки на участие в конференции

Срок подачи тезисов

Срок подтверждения участия в конференции

Рассылка программы конференции

Срок подачи заявки на бронирование номера в 
гостинице

Срок оплаты организационного взноса 

Важные даты

Регистрация

Официальные языки конференции

английский и русский

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 так-
же заключить договор между участником Конференции 
(или его работодателем) и ЛИН СО РАН. Форму договора 
можно найти на сайте Конференции.

Участники

Студенты и аспиранты

Заочное участие с опубликованием тезисов 
и презентацией постера

3500 рублей

2000 рублей

1500 рублей

Организационный взнос

http://www.lin.irk.ru/conferences/fekp2018/ru/registration/online
http://www.lin.irk.ru/conferences/fekp2018/ru/registration/online
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Тезисы доклада

Просьба оформить тезисы Вашего доклада в соответ-
ствии со следующими правилами:

Тезисы доклада прикрепить при онлайн регистрации или 
направить по адресу fekp2018@gmail.com организаторам до  
1 мая 2018 года.

Статьи (расширенный вариант тезисов, представленных 
на Конференции) будут опубликованы в специальных выпу-
сках международных рецензируемых журналов. Детальная 
информация появится во Втором информационном письме.

НАЗВАНИЕ (Times New Roman, 14 pt, capital bold)
Иванов И.И.,1 Петров П.П.,2 (Times New Roman, 12 pt, bold)

1 Учреждение и адрес (Times New Roman, 12 pt)
2 Учреждение и адрес (Times New Roman, 12 pt)

e-mail (Times New Roman, 12 pt)
Текст должен быть набран через один интервал, выравнивание по шири-

не и не должен превышать 1,5 страницы.

mailto:fekp2018@gmail.com
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Место проведения

Пленарные заседания и лекции пройдут в боль-
шом конференц-зале Лимнологического инсти-
тута СО РАН (г. Иркутск, ул. Улан-Баторская, 3,  
+7 (395) 242-26-95), секционные устные и стен-
довые доклады состоятся в Иркутской науч-
ной библиотеке им. И.И. Молчанова-Сибирского  
(г. Иркутск, ул. Лермонтова, 253, +7 (3952) 48-66-80). 

В рамках конференции планируется посещение озера 
Байкал и поселка Листвянка.

Лимнологический институт СО РАН

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

Рабочий телефон: +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

