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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 2
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в 3-ем Международном симпозиуме
Бентологического общества Азии (24–26 августа 2016 г.) и 1-ой Молодежной школе по
пресноводной экологии (27– 30 августа 2016 г.), которые пройдут в г. Владивосток,
Россия.
Научная программа
Основные темы Симпозиума будут обсуждаться на следующих секциях и круглых столах:
Секции
1. Пресноводный биомониторинг и биоассессмент
2. Сохранение биоразнообразия (подсекции: водоросли, черви, моллюски, ракообразные,
водные насекомые, другие группы беспозвоночных, рыбы)
3. Эволюция и систематика
4. Моделирование и управление водными экосистемами
5. Поведение и физиология
6. Молекулярная биология и генетика
7. Реки и малые водотоки
8. Озера, водно-болотные угодья и эстуарии
9. Морские экосистемы
Круглые столы
1. Общественный мониторинг и контроль за пресноводными ресурсами
2. Охраняемые природные территории – уникальный ресурс для исследований, образования
и сохранения биоразнообразия
3. Экологическое образование и подготовка кадров
Пленарные докладчики:
1. МОРЗ Джон С., профессор, Клемсон, Клемсонский университет, США
2. ЧОН Tае-Суу, профессор, Пусан, Пусанский национальный университет, Республика
Корея.
3. ХРИСТОФОРОВА Надежда Константиновна, профессор, Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, Россия.
Язык Симпозиума
Официальный язык симпозиума
предусмотрен.

– английский, синхронный перевод докладов не

Почетный комитет
БОГАТОВ Виктор Всеволодович, Президент BSA 2015−2016, член-корреспондент РАН,
профессор, главный учёный секретарь ДВО РАН, Россия.
БЭ Юн Джэ, Генеральный секретарь BSA, Ph.D., профессор, директор департамента наук
об окружающей среде и экологической инженерии, Колледж естественных наук и
биотехнологии, Корейский Университет, Республика Корея.
ЖУРАВЛЕВ Юрий Николаевич, академик РАН, профессор, директор Биологопочвенного института ДВО РАН, Россия.
АДРИАНОВ Андрей Владимирович, академик РАН, профессор, директор Института
биологии моря им. А.В. Жирмунского ДВО РАН, директор Школы естественных наук
ДВФУ, Россия.
МОРЗ Джон, Ph.D., профессор, Почетный директор Коллекции членистоногих
Клемсонского университета, Департамент сельскохозяйственных и экологических наук,
Клемсонский университет, Южная Каролина, США.
Организационный комитет
Сопредседатели:
ХРИСТОФОРОВА Надежда Константиновна, д.б.н., профессор, Кафедра морской
экологии ЮНЕСКО, Дальневосточный федеральный университет, Россия.
ВШИВКОВА Татьяна Сергеевна, Ph.D., Биолого-почвенный институт ДВО РАН, Россия.
Координаторы:
ГОЛОХВАСТ Кирилл Сергеевич, д.б.н., профессор, Дальневосточный федеральный
университет.
КОРСКОВ Виктор Владимирович, к.и.н., профессор, Дальневосточный федеральный
университет.
ЛУТАЕНКО
Константин
Анатольевич,
к.б.н.,
Институт
биологии
моря
им. А.В. Жирмунского ДВО РАН.
МАКАРЧЕНКО Евгений Анатольевич, д.б.н., профессор, Биолого-почвенный институт
ДВО РАН.
Члены оргкомитета:
Биолого-почвенный институт ДВО РАН
КОЛЕСНИКОВА Валентина Александровна, помощник директора по международным
связям
НИКУЛИНА Татьяна Владимировна, к.б.н.
ОРЕЛ Оксана Владимировна, к.б.н.
ПРОЗОРОВА Лариса Аркадьевна, к.б.н.
РАСЩЕПКИНА Анна Васильевна, к.б.н.
САЕНКО Елена Михайловна, к.б.н.
СУНДУКОВА Елена Васильевна, к.х.н.
ТЕСЛЕНКО Валентина Александровна, д.б.н., профессор
ТИУНОВА Татьяна Михайловна, д.б.н., профессор
ШАРЫЙ-ООЛ Мариана Олзейовна
Дальневосточный федеральный университет
ХОЛОДОВ Алексей Сергеевич, Начальник отдела международного сотрудничества ШЕН
ЖУРАВЕЛЬ Елена Владимировна, к.б.н.
ЦЫГАНКОВ Василий Юрьевич, к.б.н.
Институт биологии моря им. А.В. Жирмунского ДВО РАН
ЖУКОВ Владимир Евгеньевич, к.б.н.
ГОРЕЛАЯ Марина Викторовна
БОРОДИН Владимир Витольдович
МИХЕЕВ Алексей Александрович, начальник МБС «Восток»

Контактные адреса
Email: BSA-2016@biosoil.ru
Почтовый адрес: Биолого-почвенный институт
Владивостоку, 159, 690022, Владивосток, Россия

ДВО

РАН,

проспект

100-летия

Страхование
Всем делегатам рекомендуем иметь медицинскую страховку на время Симпозиума и
следующих за ним полевых экскурсий.
Визы
В том случае (для участников из стран СНГ), если Вам необходима виза для въезда на
территорию России, просьба обратиться в организационный комитет для получения
детальной информации. Вам будет отправлено официальное приглашение и другие
документы, в зависимости от процедуры. Получение российской визы может занять
длительное время, поэтому, пожалуйста, начинайте этот процесс как можно раньше.
Регистрация на 1-ую Молодежную школу по пресноводной экологии
Лица, заинтересованные принять участие в Школе (аспиранты, магистранты, студенты
высших учебных заведений и старшеклассники), должны отправить заполненную
регистрационную форму (см. сайт) в Оргкомитет. Только первые зарегистрированные
30 человек будут включены в команду Школы, место проведения которой – морская
биостанция «Восток» в городе Находке (27–30 августа). Лекторы Школы – приглашенные
профессора, специалисты из БПИ ДВО РАН и ДВФУ.
Желающим участвовать в работе Школы необходимо зарегистрироваться как можно
скорее.
Для студентов и преподавателей размещение на биостанции бесплатное, питание
будет обеспечено за небольшую плату.
Оплата регистрационного взноса
Оплату в рублях (₽) необходимо перевести по следующим реквизитам:
Получатель: Никулина Татьяна Владимировна
Карта получателя: №4276500023644972
Счет получателя: №40817810850000821630
Банк получателя: Отделение №8635 Сбербанка России, г. Владивосток
(Дальневосточный банк ОАО «Сбербанк России», г. Хабаровск)
ИНН получателя: 7707083893
БИК банка получателя: 040813608
Корреспондентский счет: №30101810600000000608
Код подразделения Банка по месту ведения счета карты (для внутренних переводов по
системе Сбербанк): 708635071
Адрес подразделения Банка по месту ведения счета карты: г. Владивосток, просп. 100лет Владивостоку, 150в

Пожалуйста, указывайте ФИО!
Каждый делегат Симпозиума, оплативший оргвзнос, вправе представить одно устное
и одно стендовое сообщение. Авторы, однако, могут быть перечислены (в роли второго и
далее авторов) более чем в одном докладе. Первый автор будет проинформирован в
отношении формата доклада (устные / стендовые), по крайней мере, за два месяца до
Симпозиума.

Информация о формате докладов
Пленарные выступления – 30 минут.
Секционные выступления – 10 минут (+5 минут – вопросы).
Краткие выступления (преимущественно для студентов и школьников, а также
выступления на круглых столах) – не более 5 минут.
Лекции приглашенных профессоров – 2 лекции, каждая по 1 ч. 30 мин.
Постерные доклады – плакаты будут представляться авторами во время ежедневных
стендовых сессий 24–26 августа в соответствии с программой. Размер плаката: 90 см х 180 см.
Публикации
Правила подготовки публикации в материалах Симпозиума будут представлены в 3-м
информационном письме. Тем не менее, будьте готовы представить тезисы до 30 апреля, а
полные рукописи статей до 31 мая 2016 года. Планируется публикация материалов
симпозиума в журналах, индексируемых в Scopus и Web of Science.
Замечание: статьи по морской тематике, включая эстуарные экосистемы, будут
опубликованы в Russian Journal of Marine Biology (WoS).
К публикации принимаются рукописи только авторов, приславших регистрационные
формы и заплативших соответствующие регистрационные сборы. Редакционный комитет
имеет право редактировать или отклонять рукописи неудовлетворительного качества.
Размещение
Информация о бронировании гостиниц в кампусе ДВФУ представлена в Приложении к
2-му Информационному письму.
Желающим остановиться вне кампуса рекомендуем воспользоваться сайтами
www.booking.com или www.tripadvisor.com. Просим обратить внимание, что вам придется
использовать общественный транспорт или такси, т.к. остров Русский находится на
большом расстоянии от центральной части города.
Информация об экскурсиях
Во время симпозиума для участников и сопровождающих лиц будут предложены дневные и
вечерние экскурсии по городу Владивостоку, на которые Вы сможете зарегистрироваться в
начале Симпозиума.
Для всех участников симпозиума будет организована общая экскурсия по
городу.
С наилучшими пожеланиями,
Организационный комитет 3-его Международного симпозиума Бентологического общества
Азии.

