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Первое информационное письмо 

 

Глубокоуважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе десятой всероссийской научной 

конференции, посвященной памяти профессора Владимира Яковлевича Леванидова. 

 

Планируются следующие секции и направления: 

 

1. Гидрология, гидрохимия и геоморфология. 

2. Флора и фауна, систематика и экология пресноводных организмов (водоросли, 

беспозвоночные, рыбы).  

3. Структура и функционирование пресноводных экосистем. 

4. Биомониторинг пресных вод. 

 

К началу «Чтений» будут опубликованы тезисы докладов в электронном и печатном 

вариантах. Авторам устных докладов, представленных на конференции, будет 

предложено подготовить статьи для опубликования в  материалах «Чтений» до конца 

2023 года. При наличии финансовых средств сборник статей будет опубликован в виде 

книги, при их отсутствии – в электронном варианте.  

 
 

Организационный взнос для очного участия составляет 1200 руб., заочного – 500 

руб. Для студентов и аспирантов участие в конференции бесплатное. 

Организационный взнос покрывает расходы на макетирование и публикацию 

программы и тезисов «Чтений», а также проведение кофе-брейков. 

Организационный взнос будет приниматься до 10 февраля 2023 г. О форме 

перевода будет сообщено во втором информационном письме. 



Регистрационную форму с названием доклада (тезисов) необходимо прислать в 

Оргкомитет до 31 декабря 2022 г. на электронную почту makarchenko@biosoil.ru и 

nikulinatv@mail.ru  (формат файла – регистр_фамилия.rtf  или  регистр_фамилия.doc).  

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Должность   

Организация (аббревиатура и 

полное название) 

 

Адрес организации  

Номер сотового телефона  

E-mail  

Ученая степень  

Ученое звание  

Автор (авторы)  

Докладчик  

Название доклада  

Форма участия (заочная: тезисы; 

очная: с устным докладом, со 

стендовым докладом) 

 

 

Тезисы докладов будут приниматься до 30 января 2023 г. 

Правила для оформления тезисов, а также о форме перевода или перечисления 

организационного взноса будут высланы во втором информационном письме после 

обработки Ваших анкет. 

Контактные адреса: 

Председатель Оргкомитета: Евгений Анатольевич Макарченко 

E-mail: makarchenko@biosoil.ru; emakar@yandex.ru  

телефон +7-924-525-41-09  

Ответственный секретарь: Татьяна Владимировна Никулина 

E-mail: nikulinatv@mail.ru 

тел. +7-902-524-97-45 

Почтовый адрес: ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН, проспект 100-летия Владивостока, 

159, 690022, Владивосток, Россия. 
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