Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Лимнологический институт Сибирского отделения
Российской Академии Наук
http://www.lin.irk.ru

Второе информационное письмо
Уважаемые коллеги!
Приглашаем принять участие в работе
ШЕСТОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЕРЕЩАГИНСКОЙ
БАЙКАЛЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ,
которая состоится в г. Иркутске
с 7 по 12 сентября 2015 года
http://lin.irk.ru/6vbc

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 озера Байкал и других
водоемов мира.
Верещагин Глеб Юрьевич (1889-1944)
Крупнейший исследователь Байкала,
выдающийся озеровед, основатель и
первый
директор
Байкальской
Лимнологической станции, доктор
географических наук, профессор.

В 2015 году предполагается обсудить научные
проблемы и перспективы исследований по
следующим направлениям:
1. Биоразнообразие и проблемы видообразования в древних замкнутых
экосистемах: молекулярные и классические подходы и модели.
2. Эволюция генов, геномика, метагеномный анализ биологических сообществ.
3. Микроорганизмы: распространение и симбиотические взаимоотношения в
водных экосистемах.
4. Метан в водных и наземных экосистемах.
5. Круговорот органического вещества и биогенных элементов.
6. Гидрофизика и гидрохимия глубоких водоемов.
7. Перенос вещества и энергии на границах раздела сред.
8. Палеолимнология, эволюция озерных экосистем, реконструкции изменений
природной среды и климата прошлого.
9. Крупномасштабные изменения в пресноводных экосистемах под влиянием
природных и антропогенных факторов.

Важные даты:
1 марта 2015

Срок подачи заявки на участие в конференции

1 мая 2015

Срок подачи тезисов

1 июня 2015

Срок подтверждения участия в конференции
Срок подачи заявки на бронирование номера в гостинице
Срок оплаты организационного взноса

1 августа 2015

Рассылка программы конференции

Регистрация
Для участия в Конференции необходимо пройти он-лайн регистрацию по
ссылке - http://lin.irk.ru/6vbc/ru/registration/online. По указанной ссылке Вы
также можете загрузить тезисы Вашего доклада и в случае необходимости
Ваши личные данные для визовой поддержки.
Официальные языки конференции: английский и русский.
Организационный взнос
Организаторы рады сообщить, что уменьшена сумма организационного
взноса. Организационный взнос будет включать в себя - возможность
участия во всех заседаниях, в том числе скайп-сессиях и образовательной
школе, пакет участника, печать сборника Конференции, кофе-брейки,
частично экскурсии.
Вид участия

Орг. взнос

Российские граждане и граждане СНГ

7000 рублей

Сопровождающие лица

5000 рублей

Студенты и аспиранты

3000 рублей

Оплата регистрационного взноса российскими гражданами и гражданами
СНГ производится по следующим реквизитам:
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Лимнологический институт
Сибирского отделения Российской академии наук (ЛИН СО РАН),
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 найти на сайте Конференции.

Тезисы доклада
Просьба оформить тезисы Вашего доклада в соответствии со следующими
правилами, прикрепить тезисы доклада при он-лайн регистрации или
направить по адресу vconference@mail.ru организаторам до 1 мая 2015 года.
НАЗВАНИЕ (Times New Roman, 14 pt, capital bold)
Белоус А.А., 1 Куликов В.А.,2 Клименков И.В.1 (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)
Реферат должен быть кратким и включать цель работы, основные результаты и выводы.
Текст должен быть набран в Times New Roman, 12 пт, через один интервал,
выравнивание по ширине и не должен превышать 500 слов.

Статьи (расширенный вариант тезисов, представленных на Конференции),
будут опубликованы в специальном выпуске рецензируемого журнала. Детальная информация появится в Третьем информационном письме.
Место проведения
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. МолчановаСибирского (г. Иркутск, ул. Лермонтова, 253, +7 (3952) 48-66-80).

Проживание
Уважаемые коллеги, просим при заполнении он-лайн регистрационной
формы указать Ваши пожелания относительно места проживания во время
Конференции, окончательное решение по расселению будет зависеть от
количества заявок на тот или иной вариант.
Организационный комитет напоминает, что все платежи в России и в
городе Иркутске производятся в рублях, в соответствии с эквивалентом
в евро.

Гостиница Академическая
Одноместный номер в гостинице Академическая (1950 рублей/сутки, 990 рублей/сутки
для сотрудников РАН), (ул. Лермонтова, 271а).

Двухместный номер в гостинице Академическая (1180 рублей/сутки, 630 рублей/сутки
для сотрудников РАН), (ул. Лермонтова, 271а).

Гостиница Оникс
Одноместный номер в гостинице Оникс (2500 рублей/сутки), (ул. Игошина, 5).

Двухместный номер в гостинице Оникс (1400 рублей/сутки), (ул. Игошина, 5).

Мини-отель Саяны
Двухместный номер в гостинице Саяны (950 рублей/сутки), (микр-н Первомайский, 92).

Экскурсии
Озеро Байкал является всемирно признанным природным заповедником и объектом
Всемирного наследия ЮНЕСКО. В этом регионе существует множество
достопримечательностей, которые мы предлагаем Вам посетить.

Бесплатные экскурсии (оплата услуг входит в регистрационный взнос)
Экскурсия в Байкальском музее.

Автобусная экскурсия по городу Иркутску.

Вечерняя программа «Театр песни на озере Байкал».

Экскурсия в архитектурно-этнографический музей «Тальцы».

Экскурсия в «Нерпинарий» – Байкальский аквариум с нерпами.

Экскурсия в Байкальскую астрофизическую обсерваторию.

Дополнительные экскурсии (стоимость не входит в организационный
взнос и оплачивается участниками дополнительно)
Однодневная экскурсия в Большое Голоустное с демонстрацией отбора проб
газовых гидратов (перед Конференцией). Стоимость поездки будет
объявлена в Третьем информационном письме.

Однодневная поездка на корабле на мыс Кадильный (стоимость поездки
будет объявлена в Третьем информационном письме.)

Экскурсия выходного дня на специальном экскурсионном поезде по
Кругобайкальской железной дороге - КБЖД (2700 рублей)

Добро пожаловать на Конференцию!
Адрес Оргкомитета:
Лимнологический институт СО РАН
664033, г. Иркутск, а/я 278, ул. Улан-Баторская, 3
Рабочий телефон: +7 (3952) 422-695
Мобильный телефон: +7 914-950-960-4
Факс: +7 (3952) 425-405
E-mail: vconference@mail.ru
(для регистрации и переписки)

