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Первое информационное письмо 
 

Глубокоуважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе восьмой всероссийской научной 
конференции, посвященной памяти профессора Владимира Яковлевича Леванидова 

  
Планируются следующие секции и направления: 

 
1. Гидрология, гидрохимия и геоморфология. 
2. Фауна, систематика и экология пресноводных организмов (водоросли, 

беспозвоночные, рыбы).  
3. Структура и функционирование пресноводных экосистем. 
4. Биомониторинг пресных вод. 

 
Процедура проведения «Чтений» с 2017 года изменилась и заключается в 

следующем. 
К началу «Чтений» будут опубликованы  только тезисы устных и стендовых 

докладов, а также докладов заочных участников на электронном или бумажном 
носителях. Авторам наиболее интересных докладов, представленных на 
конференции в устной и стендовой формах, будет предложено подготовить статьи 
для опубликования в  материалах «Чтений» до конца 2019 года.  
 
 

Организационный взнос для очного участия составляет 1000 руб.; для студентов и 
аспирантов, которые являются основными докладчиками – 500 руб. 

Для авторов, не имеющих возможности принять личное участие в работе 
конференции предусмотрено заочное участие, организационный взнос которого 
составляет 500 руб. 



Организационный взнос покрывает расходы на публикацию программы и тезисов 
«Чтений», индивидуальные комплекты информационных документов, кофе-брейк в 
перерывах.  

Организационный взнос будет приниматься до 10 февраля 2019г. О форме 
перевода будет сообщено во втором информационном письме. 

Без своевременной оплаты орг. взноса доклады не будут включены в программу и 
опубликованы в тезисах. 

Оргкомитет оставляет за собой право изменения формы доклада (устный или 
стендовый). 
 
Регистрационная форма с названием доклада (тезисов) должна быть выслана в 
Оргкомитет до 2 декабря 2018 г. по электронной почте makarchenko@biosoil.ru или 
emakar@yandex.ru  (формат файла – регистр_фамилия.rtf  или  регистр_фамилия.doc).  
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Если Вам необходимо письмо-приглашение для оформления командировки, 
сообщите, пожалуйста, об этом в Оргкомитет: medvedeva@ibss.dvo.ru  или 
emakar@yandex.ru; makarchenko@biosoil.ru.  

Вопросами бронирования гостиницы Оргкомитет не занимается. 

По всем вопросам обращайтесь к Председателю Оргкомитета Евгению 
Анатольевичу Макарченко [телефон +7 924 5254109 (сот.). E-mail: 
makarchenko@biosoil.ru; emakar@yandex.ru] или ответственному секретарю Любови 
Анатольевне Медведевой [тел. +7 924 235 60 92, E-mail: medvedeva@ibss.dvo.ru]. 

Тезисы докладов будут приниматься до 11 января 2019 г. 



Правила для оформления тезисов, информация о продолжительности устного доклада, 
а также о форме перевода или перечисления орг. взноса будут высланы во втором 
информационном письме после обработки Ваших анкет, а также размещены на сайте 
конференции – http://pages.biosoil.ru/levanidov2019  

 


