РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Институт биологии внутренних вод им. И. Д. Папанина
РУССКОЕ БОТАНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 2
***
ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие в работе
VI Всероссийской школы-конференции по водным растениям
«ГИДРОБОТАНИКА 2005»
Оргкомитет:
Председатель: Папченков Владимир Гаврилович, д.б.н, ИБВВ РАН, п. Борок
Члены:
Василевич Владислав Иванович, д.б.н, БИН РАН, г. С.-Петербург
Распопов Игорь Михайлович, д.б.н., И-т озероведения РАН, г. С.-Петербург
Щербаков Андрей Викторович, к.б.н., МГУ, г. Москва
Матвеев Владимир Иванович, д.б.н., Самарский гос. пед. ун-т, г. Самара
Лапиров Александр Григорьевич, к.б.н., ИБВВ РАН, п. Борок
Лисицына Людмила Ивановна, к.б.н., ИБВВ РАН, п. Борок (секретарь)
Бобров Александр Андреевич, к.б.н., ИБВВ РАН, п. Борок (секретарь)
Место проведения: Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН (ИБВВ
РАН), п. Борок Некоузского р-на Ярославской обл.
Время проведения: 11—16 октября 2005 г.
Оргвзнос: 200 руб., при регистрации. Включает материалы конференции, канцелярские
принадлежности и чай (кофе) в перерывах.
Схема проведения школы-конференции:
1. Тематические лекции (см. Программу) — по 30 мин.
Обсуждение темы: вопросы к ведущим занятия, выступление содокладчиков (не более
10 мин.) и всех желающих (до 5 мин.).
2. Устные доклады (см. Программу) — до 15 мин. Дискуссия — до 5 мин.
3. Стендовые доклады. Материал объёмом до 2 листов ватмана формата A1 (60Ч84).
Стенды должны быть структурированы и хорошо иллюстрированы. Демонстрация стендов
будет проходить в соответствии с темой.
Докладчикам предоставляется эпидиаскоп (overhead projector), диапроектор, компьютер
с проектором для презентаций MS PowerPoint. Компьютерные презентации приветствуются.
Материалы к публикации подаются в электронном и печатном виде. Электронный вариант представляется в формате *.rtf (по эл. почте, на дискетах или CD). Шрифт Times New
Roman 12 пунктов; межстрочный интервал — одинарный; поля — все по 2 см; абзацный отступ — 1 см; выравнивание по ширине текста; автоматический перенос слов; в числах десятичные разряды отделяются запятой; аббревиатуры в тексте должны быть обязательно расшифрованы при первом упоминании. Объём материала для печати: лекторам — до 1 п.л.
(40 000 знаков с пробелами при подсчёте через опцию «Статистика» меню «Сервис»), участвующим в обсуждении темы занятий — до 3 страниц. Обязателен список литературы. Рисунки дублируются отдельным файлом *.tiff (разрешение 300—600 точек на дюйм). Названия
таксонов обязательно выделяются курсивом, названия синтаксонов и авторы таксонов курсивом не выделяются. В начале публикуемых материалов указываются автор(ы) (инициалы, за-

тем фамилия), следующие 3 строки: название работы, учреждение, контактный адрес и e-mail.
Затем после пустой строки начинается текст.
Материалы должны быть представлены до 1 июня 2005 г. Оргкомитет оставляет за собой право принимать решение об их публикации.
Участие в работе школы-конференции возможно и без докладов.
Проживание участников предполагается в гостинице и в общежитии Института биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН. Стоимость номера:
Люкс — 260 руб./сут. (2-х местн.), 520 руб./сут. (1-местн.)
Полулюкс — 200 руб./сут.
Простой — 140 руб./сут.
Как доехать до Борка:
Из Москвы. С Белорусского вокзала поездом Москва—Рыбинск до ст. Шестихино.
Из Санкт-Петербурга. С Московского вокзала поездами Санкт-Петербург—Иваново и
Санкт-Петербург—Самара до ст. Шестихино.
Из Ярославля. Пригородным поездом или автобусом доехать до г. Рыбинска, далее пригородным поездом до ст. Шестихино.
10 октября вечером и 11 октября утром к приходу поездов из Москвы и СанктПетербурга будет подан автобус. В остальное время от ст. Шестихино до п. Борок можно доехать рейсовым автобусом, который приходит в Шестихино к прибытию поездов.
Уточнённая информация будет доступна на страничке конференции на сайте ИБВВ РАН
(www.ibiw.ru,
раздел
«Конференции»)
и
на
«Гидроботаническом
сайте»
(www.hydrobot.narod.ru).
Наш адрес: 152742 Ярославская обл., Некоузский р-н, пос. Борок, ИБВВ РАН, Оргкомитет VI Всероссийской школы-конференции по водным растениям «ГИДРОБОТАНИКА
2005». Тел. лаборатории высшей водной растительности: (08547) 2-44-86; по области: 8(247)
2-44-86. E-mail: hydrobot2000@mail.ru.
***
Предварительная Программа и вся самая свежая информация будет доступна на страничке конференции на сайте ИБВВ РАН (www.ibiw.ru, раздел «Конференции») и на «Гидроботаническом сайте» (www.hydrobot.narod.ru).
***
Гербарий ИБВВ РАН очень заинтересован в пополнении коллекций из всех регионов
России и сопредельных государств. Просим по возможности привезти с собой гербарные образцы.
Также могут быть организованы обмен и реализация литературы.
Данную информацию просим довести до всех заинтересованных лиц.
Оргкомитет

