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Уважаемые коллеги!
4-ый Байкальский Микробиологический Симпозиум с международным
участием «МИКРООРГАНИЗМЫ И ВИРУСЫ В ВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ»
(BSM-2015) состоится 14–20 сентября 2015 г. в г. Иркутск.
Ключевые даты:
15 мая 2015 г.
30 мая 2015 г.

окончание приема материалов для публикации
окончание приема оргвзноса для участия в Симпозиуме и
заявки на гостиницу
25 августа 2015 г. окончательное формирование Программы Симпозиума и
выставление ее на сайте Лимнологического института СО РАН
14 сентября 2015 г. приезд и регистрация участников Симпозиума
Основные направления работы Симпозиума:
1. разнообразие микробных сообществ рек, озер, водохранилищ;
2. автохтонные и аллохтонные вирусы в водных экосистемах;
3. микробиологический и вирусологический мониторинг водоемов;
4. микроорганизмы и их ассоциации с гидробионтами;
5. современные методы исследований водных микроорганизмов и вирусов.
Круглый стол: «Современные экологические проблемы водных экосистем и их
бассейнов, охрана от загрязнения».
Отбор устных докладов участников будет проводиться Оргкомитетом
Симпозиума согласно основным направлениям его работы.
Публикация Материалов Симпозиума:
Публикация материалов предполагается до начала Симпозиума на русском
языке в Сборнике Материалов (для иностранных участников – на английском
языке). Материалы для публикации в Сборнике необходимо представлять
отредактированными
авторами
по
электронному
адресу
Симпозиума

(BSM2015@lin.irk.ru) на имя ученого секретаря в прикрепленном к письму файле.
Название файла должно содержать фамилию и инициалы первого автора и через
дефис номер секции, например, ИвановИИ-1.doc.
Образец оформления материалов:
НАЗВАНИЕ (ПОСЕРЕДИНЕ СТРАНИЦЫ, 14 КЕГЛЬ, ЖИРНЫЙ ШРИФТ,
ПРОПИСНЫЕ)
1

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

Абстракт: не более 3 предложений (10 кегль)
Ключевые слова: не более 5 (10 кегль)

Текст должен содержать: краткое введение, цель работы, материалы и методы, полученные
результаты, выводы, список литературы. Текст должен быть набран в текстовом редакторе
Microsoft Word в формате *.doc, *.docx или *.rtf шрифтом Times New Roman, 12 pt, интервал
одинарный, выравнивание по ширине, все поля по 20 мм. Общий объем материалов (абстракт,
ключевые слова, текст, список литературы) не должен превышать 600 слов на русском языке.
Допускается использование не более 1 рисунка или таблицы.
Список литературы: приводиться в алфавитном порядке, в тексте ссылки даются в
квадратных скобках [1]. Просьба приводить только самые необходимые ссылки на литературные
источники, не более 5.
1. Никитин В.М. Бактерионейстон // Экология Южного Байкала / Галазий Г.И. Иркутск:
Изд-во Сибирского отделения Академии Наук СССР, 1983. С. 68-77.
2. Парфенова В.В., Белькова Н.Л., Денисова Л.Я., Зайчиков Е.Ф., Максименко С.Ю.,
Захарова Ю.Р., Поддубняк Н.Ю., Моложавая О.А., Никулина И.Г. Изучение видового
состава культивируемых гетеротрофных микроорганизмов // Биология внутренних вод.
2006. № 1. С. 8-15.
3. Liss P.S., Duce R.A. The sea surface and global change. Cambridge University Press, 2005.
519 p.
В конце текста необходимо представить на английском языке: название, ФИО авторов,
место работы авторов, абстракт и ключевые слова.

Программа Симпозиума включает: пленарные доклады – 25 мин и 5 мин на
вопросы, секционные доклады – 15 мин и 5 мин на вопросы, стендовую сессию и
круглый стол.
Языки Симпозиума – русский и английский (будет организован перевод). Для
устных докладов предоставляется мультимедийный проектор, для стендовых
презентаций – стенд 60×90 см.
Участие:
Предусматривается очное и заочное участие.
Оргвзнос для участников из России и стран СНГ составляет 2000 руб., для
аспирантов и студентов – 1000 руб. и включает в себя: издание тезисов, обеспечение
информационными материалами, пользование электронной и оргтехникой, кофебрейки, знакомство-фуршет при регистрации, экскурсии по г. Иркутску и в

Байкальский музей в пос. Листвянка с проездом на автобусе до оз. Байкал и обратно
(120 км). Заочное участие – 350 руб. (печать и рассылка тезисов).
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) 4265-04.
Банковские реквизиты: ИНН 3811014433 КПП 381201001 УФК по Иркутской
области( ЛИН СО РАН л/с 20346Ц41860), р/сч 40501810000002000001 в Отделении
Иркутск, г. Иркутск БИК 042520001, ОКПО 03533748, ОКВЭД 73.10, ОГРН
1023801757540 от 20.11.2002 г., ОКОПФ 20903, ОКФС 12, ОКОГУ 4100501, ОКАТО
25401380000 Назначение платежа: КБК 0000 0000 0000 0000 0130 «Поступление
средств на проведение Симпозиума по микробиологии», ФИО участника.
Просьба перевести Оргвзнос до 30 мая 2015 г.
Для оформления 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: +7(3952) 425-405 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 в прикрепленных файлах к данному Информационному письму и на сайте
Лимнологического института СО РАН (“Договор на оказание услуг по участию в
симпозиуме”, “Акт об оказании услуг”).
ВАЖНО: на Симпозиум необходимо привести заполненные с Вашей
стороны оригиналы “Договора…” и “Акта об оказании услуг”, по окончании
Симпозиума Вы получите заверенные оригиналы этих документов. В крайнем
случае возможна оплата Оргвзноса по приезду на Симпозиум за наличный
расчет. Для этого на Симпозиум необходимо привести заполненные с Вашей
стороны оригиналы “Договора…” и “Акта об оказании услуг”, по окончании
Симпозиума Вы получите заверенные оригиналы этих документов и счет-фактуру.
Проживание участников Симпозиума может быть организовано в гостинице
«Оникс» (ул. Игошина, 5; одноместный номер – 2500 рублей/сутки, двухместный
номер – 1400 рублей/сутки), мини-отель «Саяны» (микр-н Первомайский, 92,
двухместный номер – 950 рублей/сутки). Просьба своевременно сделать заявку на
гостиницу, сообщить категорию номера, а также даты приезда и отъезда.
Участие в экскурсиях:
- по городу Иркутску – бесплатно;
- в Байкальский музей, пос. Листвянка – бесплатно;

- однодневная по оз. Байкал на Биологическую станцию Института в пос. Б. Коты с
обедом (стоимость 800 руб.) – 18 сентября 2015 г.;
- возможна организация 3–5 дневной научной экскурсии по оз. Байкал на
теплоходе с проживанием в 2-4 местных каютах с посещением самых интересных и
красивых мест: Малое море, бухта Песчаная, горячие источники, остров Ольхон,
дельта р. Селенги, старая Транссибирская железнодорожная магистраль (туннели),
г. Байкальск. Стоимость экскурсии будет зависеть от числа желающих принять
участие в ней и должна быть согласована индивидуально – необходимо сообщить
заранее до 30 мая.
Регистрация участников Симпозиума будет организована 14 сентября в
Лимнологическом Институте СО РАН (ул. Улан-Баторская, 3) с 9 до 19 час.
(разница с московским временем 5 час), знакомство-фуршет в 17 час.
15–17 сентября планируются пленарные и секционные заседания Симпозиума
в Лимнологическом институте СО РАН, 18 сентября – экскурсия на теплоходе по
оз. Байкал на Биологическую станцию Института, 19–21(23) сентября – по
предварительному согласованию – научная экскурсия на теплоходе по оз. Байкал.
В начале сентября в Иркутске и на Байкале обычно «бархатная осень» –
солнечная погода, температура воздуха днем +10–+15oС, ночью +3–+5oС. Для
участия в экскурсиях рекомендуем взять с собой теплую одежду.
С уважением и надеждой
на плодотворную работу
на Симпозиуме!
Председатель Оргкомитета
BSM-2015, проф. Дрюккер В.В.

