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Приглашаем принять участие в работе очно-заочного Третьего 
международного симпозиума «Ртуть в биосфере: эколого-геохимические 
аспекты», который состоится в г. Иркутске с 22 по 27 августа 2022 года.

Ртуть признана глобальным загрязнителем окружающей среды 
вследствие ее токсичности, мобильности и способности накопления в 
различных природных объектах. Третий симпозиум продолжает традицию 
комплексного обсуждения закономерностей природной и антропогенной 
миграции ртути, ее влияния на окружающую среду и здоровье человека с 
учетом накопленного мирового опыта и специфики национальных задач, 
стоящих перед Российской Федерацией.

Третий симпозиум «Ртуть в атмосфере» будет проводиться на базе 
Лимнологического института в г. Иркутске, который является одним из 
научных центров Сибирского отделения Российской академии наук. Иркутск, 
основанный в 1661 г. как небольшой форт на берегах р. Ангары в 70 км от её истока 
из величественного озера Байкал, сегодня является одним из крупнейших 
промышленных, научных и культурных центров Сибири. Лимнологический 
институт с 1928 г. проводит комплексные междисциплинарные исследования 
крупнейшего в мире пресноводного озера и его бассейна в рамках 
многочисленных национальных и международных программ и проектов. 

Адрес Оргкомитета:
Лимнологический институт СО РАН, 664033, г. Иркутск, ул. Улан-Баторская, 3
Рабочий телефон: +7(3952) 428- 820  
Мобильный телефон: +7(902)763-80-54
E-mail:  mbega2022@lin.irk.ru (для регистрации и переписки) 

уважаемые коллеги!

официальные языки конфеРенции: английский и Русский

mailto:mbega2022@lin.irk.ru
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• Актуальные проблемы миграции ртути в природных 
и природно-техногенных экосистемах в связи с 
задачами Минаматской конвенции по ртути;

• Источники, мониторинг ртути в различных 
природных средах: атмосфере, морских и 
пресноводных экосистемах, почве, биоте;

• Биогеохимические циклы, биоаккумуляция 
и метаболизм ртути в живых организмах, 
воздействие на человека;

• Проблемы загрязненных территорий и 
ртутьсодержащих отходов;

• Методы анализа ртути и форм ее нахождения.

Ведущие отечественные и зарубежные специалисты 
поделятся своим опытом изучения циклов ртути в 
окружающей среде, разработками наилучших доступных 
технологий и экологических практик. В рамках Симпозиума 
будет проходить молодежная школа «Междисциплинарный 
подход к исследованию ртути в объектах окружающей 
среды», где будут созданы условия для сотрудничества и 
обмена опытом между студентами, аспирантами российских 
и зарубежных университетов, молодыми учеными научных 
центров. 

Во время Симпозиума будет организована экскурсия 
на кораблях по озеру Байкал и сопутствующая выставка.

основные обсуждаемые напРавления 
исследований на симпозиуме:

тРетье инфоРмационное письмо
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тезисы симпозиума будут опубликованы 
на английском языке в специальном выпуске журнала «Limnology 
and Freshwater Biology» и принимаются посредством онлайн-
системы с пометкой «MBEGA-2022» http://limnolfwbiol.com/index.
php/LFWB/about/submissions. Тезисы необходимо оформить 
в соответствии с правилами журнала для кратких сообщений 
(«Short communications» - до 4 страниц): http://www.limnolfwbiol.
com/index.php/LFWB/about/submissions#authorGuidelines. 
Тезисы на русском языке отправлять на почтовый адрес: 
mbega2022@lin.irk.ru. Окончательно спецвыпуск журнала будет 

сформирован к началу Симпозиума (к 22 августа).

оРганизационный взнос:

Участники 5000 рублей
Студенты и аспиранты 2500 рублей
Заочное участие с опубликованием 
тезисов и презентацией постера

1500 рублей

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), Отделение Иркутск Банка России//УФК 
по Иркутской области г. Иркутск, БИК 012520101, Единый 
казначейский счет 40102810145370000026, Казначейский 
счет 03214643000000013400

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 найти на сайте Конференции. http://www.lin.irk.ru/
conferences/mbega/ru/registration/fee

тРетье инфоРмационное письмо
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• Пленарные заседания и лекции  
в рамках образовательной школы  
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 
состоятся в Иркутской научной 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.

25 августа - Банкет в ресторане «Винкель»  
(г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, БЦ Академический).

место пРоведения

Аэропорт – гостиница «Академическая»:

автобусами №3, 80, 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», 
гостиницы «Союз», Иркутской научной библиотеки имени  
И.И. Молчанова-Сибирского и ближайших кафе.

Такси по г. Иркутск:

• Такси Яндекс + 7 (3952) 224-224;

• Максим + 7 (3952) 500-600;

• Желтое такси + 7 (3952) 500-700;

• Такси шесть двоек + 7 (3952) 222-222.
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пРоживание

Гостиница Академическая (ул. Лермонтова, 271а) 

На даты проведения Симпозиума организаторами 
сделана предварительная бронь номеров в гостинице 
«Академическая» в шаговой доступности от 
Лимнологического института СО РАН (ул. Лермонтова, 
271а). Информация по стоимости представлена ниже. 
Информируем также, что в гостинице действует 10% скидка 
для сотрудников РАН.

Участникам Симпозиума, желающим заселиться, 
просьба направить организаторам Симпозиума и пометкой 
в теме письма «Гостиница Академическая_ФИО» на 
адрес Симпозиума mbega2022@lin.irk.ru до 15 августа — 
следующую информацию о проживающих: ФИО, сроки 
заселения (возможные даты - с 21 по 28 августа). Обращаем 
Ваше внимание, что списки для заселения в гостинице 
в дни Симпозиума формируют именно организаторы 
Симпозиума. Оплата проживания будет произведена Вами 
непосредственно в день заезда.

Двухместный номер I категории (30 номеров)

• Одноместное или Двухместное размещение - 2900 
рублей/сутки.

• Телевизор, холодильник, душ и туалет в номере, 
завтрак в стоимость не входит

mailto:mbega2022@lin.irk.ru
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ЭкскуРсии

Комплексная экскурсия в пос. Листвянка  
26 августа

Стоимость поездки составляет 1000 рублей, включает  
обед. Оплата осуществляется по прибытию на регистрации 
(22 августа).

• Экскурсия в архитектурно-этнографический музей 
«Тальцы»;

• Экскурсия в Байкальском музее (пос. Листвянка);

• Экскурсия в «Нерпинарий», Байкальский аквариум с 
нерпами (пос. Листвянка). 

Выездная сессия в пос. Большие Коты и на озеро Байкал 
26-27 августа

Стоимость поездки составляет 4000 рублей, включает 
питание за оба дня. Оплата осуществляется по прибытию 
на регистрации (22 августа). В стоимость данной поездки 
уже включена комплексная экскурсия в архитектурно-
этнографический музей «Тальцы», Байкальский музей 
и «Нерпинарий» (Байкальский аквариум с нерпами) (26 
августа, пос. Листвянка). Возвращение в Иркутск — 27 
августа (около 19-00 по местному времени).

• Экскурсия по Лимнологическому институту СО РАН (22 августа).

• Автобусная экскурсия по Иркутску (25 августа).

В дни проведения конференции

Дополнительные экскурсии 26-27 августа 2022 г.
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пРогРаммный научный комитет
Председатель - Федотов Андрей Петрович,  

д.г.-м.н., директор ЛИН СО РАН, Иркутск, Россия.

Сопредседатель - Комов Виктор Трофимович, д.б.н., 

Институт биологии внутренних вод  

им. И. Д. Папанина РАН, Борок, Россия.

Сопредседатель - Таций Юрий Григорьевич,  

к.т.н., Институт геохимии и аналитической химии  

им. В.И. Вернадского, РАН, Москва, Россия.

Сопредседатель - Машьянов Николай Романович, 

к.г.-м.н., компания «Люмэкс», Санкт-Петербург, Россия.

Члены програмного комитета:

• Дженбаев Бекмамат Мурзакматович, д.б.н.,  

профессор, Национальная академия наук  

Кыргызской Республики, Бишкек, Кыргызстан;

• Какарека Сергей Витальевич, д.т.н.,  

Институт природопользования Национальной 

академии наук Беларуси, Минск, Беларусь;

• Diéguez María C., д-р,  

Институт исследования биоразнообразия и 

окружающей среды Национального совета научных и 

технических исследований, Барилоче, Аргентина;

• Алехин Юрий Викторович, к.г.-м.н.,  

Геологический факультет Московского 

государственного университета, Москва, Росси;

• Барановская Наталья Владимировна, д.б.н.,  

Томский политехнический университет, Томск, Россия;

• Василевич Роман Сергеевич, к.б.н.,  

Институт биологии Коми НЦ УрО РАН,  

Сыктывкар, Россия;

• Ермаков Вадим Викторович, д.б.н.,  

Институт геохимии и аналитической химии  

им. В.И. Вернадского РАН, Москва, Россия;

• Левченко Людмила Михайловна, д.х.н.,  

Институт неорганической химии  

им. А. В. Николаева СО РАН, Новосибирск, Россия;

• Ревич Борис Александрович, д.м.н.,  

Институт народнохозяйственного прогнозирования 

РАН, Москва, Россия;

• Тимошин Владимир Николаевич, к.т.н.,  

председатель Совета директоров Ассоциации 

предприятий по обращению с ртутьсодержащими и 

другими опасными отходами, Москва, Россия;

• Эйрих Стелла Сергеевна, к.х.н.,  

Институт водных и экологических проблем СО РАН, 

Барнаул, Россия;

• Янин Евгений Петрович, к.г.-м.н.,  

Институт геохимии и аналитической химии  

им. В.И. Вернадского, РАН, Москва, Россия;

• Травников Олег Юрьевич, д.г.н.,  

Метеорологический синтезирующий центр – Восток, 

Москва, Россия;

• Панова Елена Геннадьевна, д.г.-м.н.,  

Санкт-Петербургский университет,  

Санкт-Петербург, Россия;

• Ходжер Тамара Викторовна, д.г.н.,  

Лимнологический институт СО РАН, Иркутск, Россия.


