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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 
I (VII) Международной конференции по водным макрофитам 

«ГИДРОБОТАНИКА 2010» 
 

*** 
История конференции 
1. 1-я Всесоюзная конференция по высшим водным и прибрежно-водным растениям, 

Борок, 1977. 
2. 2-я Всесоюзная конференция по высшим водным и прибрежно-водным растениям, 

Борок, 1988. 
3. III конференция «Водная растительность внутренних водоёмов и качество их вод», 

Петрозаводск, 1992.  
4. 4-я Всероссийская конференция по водным растениям, Борок, 1995. 
5. V Всероссийская конференция по водным растениям «Гидроботаника 2000», Борок, 2000. 
6. VI Всероссийская школа-конференция по водным макрофитам «Гидроботаника 2005», 

Борок, 2005. 
Кроме того, была организована Школа по гидроботанике «Гидроботаника: методоло-

гия, методы», Борок, 2003.  
Начиная с 1977 г. проводят-

ся конференции по водным рас-
тениям. Конференции рассматри-
вали различные аспекты изучения 
водных макрофитов, а в 1992, 
1995 и 2000 гг. включали ещё и 
вопросы альгологии. В конферен-
циях принимало участие большое 
число исследователей из многих 
регионов СССР, а позднее России 
и стран ближнего зарубежья. В 
продолжение традиции 09—13 
октября 2010 г. в Борке, ИБВВ РАН, на базе лаборатории высшей водной растительности бу-
дет проведена I (VII) Международная конференции по водным макрофитам «Гидроботаника 
2010». Планируется привлечь к участию коллег из стран дальнего зарубежья и вывести кон-
ференцию на новый, более широкий международный уровень. 

 
Немного об Институте и лаборатории 
Институт биологии внутренних вод им. И. Д. Папанина РАН (ИБВВ РАН) берёт своё 

начало с 1932 г., когда почётный академик Н. А. Морозов передал Академии наук СССР 

Конференция всегда собирала большое число участников. Борок, 2005
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часть своей усадьбы «Борок». В 1938 г. здесь была основана Верхневолжская база АН СССР, 
преобразованная затем в биологическую станцию «Борок» им. Н. А. Морозова. Станция, по-
мимо гидробиологических работ, должна была изучать влияние вновь созданного Рыбинско-
го водохранилища на почвы, флору и фауну окрестностей Борка. В 1952 г. дальнейшие ис-
следования биостанции были направлены на комплексное изучение собственно Рыбинского 
водохранилища. В 1956 г. станция реорганизована в Институт биологии водохранилищ АН 
СССР. Дальнейшее расширение сферы деятельности привело в 1962 г. к образованию 

Института биологии внутренних вод АН 
СССР, которому в 1987 г. присвоено имя 
знаменитого полярника, первого директора 
Института академика И. Д. Папанина. За 
всю историю в Институте трудилось значи-
тельное число крупных учёных, сделавших 
неоценимый вклад в гидробиологическую 
науку. Сегодня Институт биологии внутрен-
них вод им. И. Д. Папанина РАН представ-
ляет собой один из крупнейших научных 
центров России, специализирующихся на 
различных аспектах изучения водных экоси-
стем. Он широко известен как в стране, так и 

за рубежом. Непосредственно гидроботаническое направление зародилось в середине 1930-х 
гг. под руководством чл.-корр. Александра Петровича Шенникова. Несколько позднее ис-
следованием водных макрофитов занимались видные отечественные ботаники, среди кото-
рых Александра Петровна Белавская, Ирина Лукинична Корелякова, Вадим Анатольевич Эк-
зерцев, Анатолий Иванович Кузьмичев. В настоящее время лаборатория высших водных 
растений обладает обширными данными, передовыми методами исследований, традициями, 
уникальным гербарием водных макрофитов, а также в ней собрана значительная часть спе-
циализированной литературы. Подробнее об ИБВВ РАН и лаборатории можно узнать на 
www.ibiw.ru, www.borok.ru. 

 
Борок и окрестности 
Пос. Борок располагается в Некоузском р-не Ярославской обл. Он стоит прямо на бере-

гу Рыбинского водохранилища. Посёлок находится примерно в 400 км к северу от Москвы и 
120 км к западу от Ярославля. Его окружает характерная для Средней России природа. Ма-
ленькие деревушки, небольшие поля, перемежающиеся 
берёзовыми и ольховыми перелесками, сосновые и ело-
вые леса. В окрестностях протекает несколько ручьёв и 
малых рек, побережье водохранилища здесь сильно изре-
занное, мелководное, заболоченное, с сильно развитой 
водной и прибрежно-водной растительностью. Население 
Борка составляет примерно 2500 жителей. Посёлок имеет 
современную инфраструктуру и полный набор услуг. Со-
четание городского образа жизни и сельской природной 
среды создаёт особый колорит и неповторимую ориги-
нальность места. В Борке существует несколько музеев. 
Совсем недалеко от Борка расположены живописные, с 
богатой историей волжские города Мышкин и Углич. Бо-
лее подробно о посёлке и его жизни можно узнать на 
www.borok.ru.  
 Местоположение пос. Борок

Корпуса Института расположены в живописном парке
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*** 
Оргкомитет: 
Председатель:        Папченков Владимир Гаврилович, д.б.н, ИБВВ РАН, пос. Борок 
Зам. председателя: Бобров Александр Андреевич, к.б.н., ИБВВ РАН, пос. Борок 
Члены:                      Василевич Владислав Иванович, д.б.н, БИН РАН, г. С.-Петербург 
                                  Распопов Игорь Михайлович, д.б.н., Ин-т озероведения РАН, г. С.-Петербург 
                                  Савиных Наталья Павловна, д.б.н., Вятский гос. гум. ун-т, г. Киров 
                                  Соловьева Вера Валентиновна, д.б.н., Поволжская гос. соц.-гум. акад., г. Самара 
                                  Щербаков Андрей Викторович, к.б.н., МГУ, г. Москва 
                                  Лапиров Александр Григорьевич, к.б.н., ИБВВ РАН, пос. Борок 
                                  Чемерис Елена Валентиновна, к.б.н., ИБВВ РАН, пос. Борок 
                                  Лисицына Людмила Ивановна, к.б.н., ИБВВ РАН, пос. Борок (секретарь) 
                                  Филиппов Дмитрий Андреевич, к.б.н., ИБВВ РАН, пос. Борок (секретарь) 

  
Место проведения: Институт биологии внутренних вод им. И. Д. Папанина РАН 

(ИБВВ РАН), пос. Борок Некоузского р-на Ярославской обл. 
Время проведения: 09—13 октября 2010 г. 
Оргвзнос 600 руб., для аспирантов и студентов 300 руб., следует прислать почтовым 

переводом до 31 марта 2010 г. Оплата при регистрации 800 и 400 руб., соответственно. Орг-
взнос включает сборник материалов конференции, канцелярские принадлежности и чай (ко-
фе) в перерывах. Почтовый перевод: Чемерис Елене Валентиновне, 152742 Ярославская обл., 
Некоузский р-н, пос. Борок, 59—14; назначение платежа (графа «Сообщение»): оплата орг-
взноса на конференцию «Гидроботаника 2010». 

Схема проведения школы-конференции: 
1. Пленарные доклады — 20 мин. Дискуссия — до 10 мин. 
2. Устные доклады — 10 мин. Дискуссия — до 5 мин. 
3. Стендовые доклады. Формат A1, А0. Стенды должны быть структурированы и хо-

рошо иллюстрированы по принципу «меньше текста — больше иллюстраций». Представле-
ние стендовых докладов 3—5 мин. во время постерной сессии. 

Докладчикам предоставляется компьютер с проектором для презентаций MS Power-
Point, эпидиоскоп (оверхэд), диапроектор. Компьютерные презентации приветствуются. 

Рабочие языки: русский и английский. 
Материалы к публикации: Каждым автором (в качестве первого автора или соавтора) 

может быть представлено не более 3-х работ. Материалы подаются в электронном, в крайнем 
случае, печатном виде. Электронный вариант представляется в форматах *.doc или *.rtf (по 
эл. почте, либо на дискетах или CD). Шрифт Times New Roman 12 пунктов; межстрочный 
интервал — одинарный; поля — все по 2 см; абзацный отступ — 1 см; выравнивание по ши-
рине текста; автоматический перенос слов; в числах десятичные разряды отделяются точкой; 
аббревиатуры в тексте должны быть обязательно расшифрованы при первом упоминании. 
Объём материала для печати: пленарные доклады — до 5 стр., устные и стендовые — до 3 
стр. Обязателен список литературы. Допускаются таблицы и рисунки в пределах заявленного 
объёма. Рисунки дублируются отдельным файлом *.tif (разрешение 300—600 точек на 
дюйм). Названия таксонов обязательно выделяются курсивом, названия синтаксонов и авто-
ры таксонов курсивом не выделяются. В начале публикуемых материалов указываются ав-
тор(ы) (инициалы, затем фамилия), следующие 3 строки: название работы, учреждение, кон-
тактный адрес и e-mail. Затем после пустой строки начинается текст. 

Материалы должны быть представлены до 31 марта 2010 г. 
Участие в работе конференции возможно и без докладов. 
Проживание участников предполагается в гостинице и общежитии ИБВВ РАН. Тип 

номера и стоимость 1-го места: 
Люкс (1-местн.) — 760 руб./сут.  
Люкс (2-х местн.) — 380 руб./сут.  
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Полулюкс (2-х местн.) — 320 руб./сут. 
Простой (2-х местн.) — 220 руб./сут. 
а также в гостинице «Рыбинка», Борок (www.rybinka.ru). Тип и стоимость номера (пол-

ного). Здесь в цены включено питание: завтрак — 300 руб., ужин — 700 руб. От ужина мож-
но отказаться: 

Полулюкс (2-х местн., 2-спальная кровать) — 5300 руб./сут. (если проживают 2 чел.); 
4360 руб./сут. (если проживает 1 чел.). 

Стандартный (2-х местн., 2 кровати) — 3800 руб./сут. (если проживают 2 чел.); 2860 
руб./сут. (если проживает 1 чел.). 

Цены по состоянию на ноябрь 2009 г. 
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. Рыбинск, далее при-

городным поездом до ст. Шестихино. 
К приходу поездов из Москвы, Санкт-Петербурга и пригородных поездов будут пре-

доставлены автобус или автомашина. В остальное время от ст. Шестихино до пос. Борок 
можно доехать рейсовым автобусом, который приходит в Шестихино к прибытию поездов. 

Для коллег из дальнего зарубежья, прилетающих в Москву, доставка в Борок будет орга-
низована прямо из аэропортов. 

Уточненная информация будет доступна на страничке конференции на сайте ИБВВ РАН 
(www.ibiw.ru, раздел «Конференции»). 

Наш адрес: 152742 Ярославская обл., Некоузский р-н, пос. Борок, ИБВВ РАН, Оргко-
митет конференции «Гидроботаника 2010». E-mail: hydrobot2010@mail.ru 

Ключевые даты: 
Подача материалов — до 31 марта 2010 г. 
Оплата оргвзноса — до 31 марта 2010 г. 
Начало конференции — 9 октября 2010 г. 

 
*** 

Вопросы, пожелания, предложения можно направлять также непосредственно членам 
оргкомитета:  

Папченков В. Г.    papch@mail.ru  Лапиров А. Г.       lapir@ibiw.yaroslavl.ru 
Бобров А. А.         lsd@ibiw.yaroslavl.ru Чемерис Е. В.       lechem@ibiw.yaroslavl.ru 
Щербаков А. В.    shch_a_w@mail.ru Филиппов Д. А.   philippov_d@mail.ru 

 
*** 

Предварительная программа и вся самая свежая информация будет доступна на стра-
ничке конференции на сайте ИБВВ РАН (www.ibiw.ru, раздел «Конференции»). 

 
*** 

Гербарий ИБВВ РАН заинтересован в пополнении коллекций из всех регионов России 
и других стран. Просим по возможности привезти с собой гербарные образцы. 

Также могут быть организованы обмен и реализация литературы. 
 
 

Оргкомитет 


