Информационное письмо № 2
Организаторы:
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Лимнологический институт
Сибирского отделения Российской академии наук;
Министерство природных ресурсов Иркутской области;
МОО «Микробиологическое общество».

Тематика секций:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Гидрохимическая характеристика и качество поверхностных вод.
Микробиологическая и санитарно-бактериологическая характеристика вод.
Адаптация условно-патогенных микроорганизмов в окружающей водной среде.
Цианобактерии и их влияние на качество вод.
Молекулярно-биологические методы в оценке качества вод.
Методы подготовки и контроля качества питьевых вод.

Ключевые даты:
10 августа 2013 г. – окончание приема тезисов докладов;
15 августа 2013 г. – рассылка приглашений авторам поддержанных докладов и третьего
информационного письма с детальной информацией для очного участия;
15 августа 2013 г. – окончание приема оргвзноса, заявок на гостиницу и 3-дневную экскурсию по
оз. Байкал;
30 августа 2013 г. – окончательное формирование Программы и выставление ее на сайте
Лимнологического института СО РАН http://www.lin.irk.ru;
23 сентября 2013 г. – приезд и регистрация участников;
24–27 сентября 2013 г. – работа конференции по секциям;
28 сентября 2013 г. – отъезд участников конференции;
28–30 сентября 2013 г. – 3-дневная экскурсия по оз. Байкал для желающих.

Публикация тезисов конференции:
Отбор докладов участников будет проводиться Оргкомитетом Конференции согласно
тематикам секций. Публикация материалов предполагается до начала Конференции на русском и
английском языках.
Тезисы докладов необходимо представлять отредактированными авторами на русском и
английском языках по электронному адресу Конференции (DW2013@lin.irk.ru) на имя ученого
секретаря в прикрепленном к письму файле по следующему образцу:

НАЗВАНИЕ ТЕЗИСОВ (по середине страницы, 14 кегль, жирный шрифт)
1

Иванов И.И.,1 Петров П.П.2 (12 кегль, жирный шрифт)
Лимнологический институт СО РАН, адрес, страна; 2 Институт биологии…, адрес, страна (12
кегль, курсив)
e-mail: (12 кегль, курсив)

Тезисы должны содержать: цель работы, материалы и методы, полученные результаты.
Текст должен быть набран в текстовом редакторе Microsoft Word в формате *.doc, *.docx или *.rtf
шрифтом Times New Roman, 12 pt, интервал одинарный, все поля по 20 мм, в одну колонку. Объем
тезисов не должен превышать 600 слов на русском языке. Название файла тезисов должно
содержать фамилию и инициалы первого автора и через дефис номер секции, например,
ИвановИИ-1.doc.

Участие:
Предусматривается очное и заочное участие.
Оргвзнос за очное участие для участников из России и стран СНГ составляет 3000 руб. (в т.ч. НДС
18%), для аспирантов и студентов – 1000 руб. и включает в себя: издание тезисов, обеспечение
информационными материалами, оргнабор, пользование электронной и оргтехникой, кофе-брейки,
знакомство-фуршет при регистрации, экскурсии по г. Иркутск и в музей деревянного зодчества (пос.
Тальцы). Заочное участие составляет 250 руб. и включает печать и рассылку тезисов.
Возможна организация 3-дневной научной экскурсии по оз. Байкал на теплоходе с проживанием в
2-4 местных каютах с посещением ряда интересных и красивых мест. Стоимость экскурсии будет зависеть
от числа желающих принять участие в ней и должна быть согласована индивидуально – необходимо
сообщить заранее до 15 августа. 3-дневная экскурсия на оз. Байкал оплачивается отдельно.
Оргвзнос необходимо перевести на реквизиты Лимнологического института СО РАН:
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Лимнологический институт Сибирского
отделения Российской академии наук
Юридический адрес: Российская Федерация, 664033, г. Иркутск, ул. Улан-Баторская, 3
ИНН 3811014433 КПП 381201001
ОКПО 03533748 ОКВЭД 73.10 ОГРН 1023801757540
ОКАТО 25401380000
УФК по Иркутской области (ЛИН СО РАН л/с 20346Ц41860)
р/с 40501810000002000001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск
БИК 042520001
КБК 000 000 000 000 00000 130 Поступление средств научным учреждениям на проведение
организационных мероприятий
Оргвзнос на научно-практическую конференцию «Питьевая вода в ХХI веке» за ………….. (фамилия,
имя, отчество), в т. ч. НДС.
Для оплаты оргвзноса по безналичному расчету через Вашу организацию необходимо
оформить «Договор на оказание услуг» между Лимнологическим институтом и Вашей организацией. Для
этого по Факсу ЛИН СО РАН: 8(3952)425405 нужно отправить заполненный и заверенный c Вашей
стороны «Договор на оказание услуг», на основании которого будет выписан счет на оплату оргвзноса.
Заполненный и заверенный Институтом «Договор …» и счет будут высланы Вам по факсу Вашей
организации. Необходимые документы для оформления Оргвзноса между учреждениями находятся на
сайте Лимнологического института СО РАН («Договор на оказание услуг по участию в Конференции»,
«Акт об оказании услуг»).
ВАЖНО: на Конференцию необходимо привести заполненные с Вашей стороны оригиналы
«Договора …» и «Акта об оказании услуг», по окончании Конференции Вы получите заверенные
оригиналы этих документов. В крайнем случае, возможна оплата Оргвзноса по приезду на Конференцию
за наличный расчет. Для этого на Конференцию необходимо привести заполненные с Вашей стороны
оригиналы «Договора …» и «Акта об оказании услуг», по окончании Конференции Вы получите
заверенные оригиналы этих документов и счет-фактуру.

Руководство Оргкомитета:
Председатель – зам директора по научной деятельности ЛИН СО РАН, д.г.н. Ходжер Тамара Викторовна
Зам. председателя – зав. лабораторией водной микробиологии ЛИН СО РАН, к.б.н., доцент Парфенова Валентина
Владимировна
Ученый секретарь – к.б.н., доцент Белькова Наталья Леонидовна
Тел. 8(3952)425415

