
 

 
 
4я Международная конференция “Современные проблемы гидроэкологии”,  
посвященная памяти профессора Георгия Георгиевича Винберга, состоится 11-15 
Октября 2010 г. в г. Санкт-Петербурге (Россия).  
 
Эта конференция организована Зоологическим институтом Российской академии наук (РАН) 
совместно с Санкт-Петербургским научным центром РАН, Гидробиологическим обществом 
при РАН и Научным советом по ихтиологии и гидробиологии ОБН РАН. Проведение 
конференции поддержано грантами от Российского фонда фундаментальных исследований.  
 
Член-корреспондент Академии наук СССР, профессор Георгий Георгиевич Винберг (1905-
1987 гг.) является основателем Российской школы продукционной гидробиологии, одной из 
ведущих научных школ России. На конференции, проводимой в ознаменование 105-летия со 
дня рождения этого выдающегося гидробиолога, предполагается заслушать научные доклады 
о современном состоянии и прогрессе фундаментальных идей гидроэкологии, у истоков 
которых стоял Г.Г. Винберг. Предыдущие три научные конференции, посвященные памяти 
Г. Г. Винберга, также состоялись в Зоологическом институте в 1995, 2000 и 2005 годах. 
 
Тематика конференции включает следующие направления: 
1. Потоки энергии и круговорот вещества в экосистемах  
2. Экологическая физиология водных организмов  
3. Cтруктура и функционирование водных экосистем под воздействием факторов среды 
4. Популяции, сообщества гидробионтов и пищевые сети 
5. Оценка экологического состояния водных экосистем 
6. Роль видов-вселенцев в водных экосистемах 
 
Конференция будет проводиться в залах Санкт-Петербургского научного центра РАН (1) и 
Зоологического института РАН (2). Здания расположены в начале Университетской 
набережной.  
 
1. Главный зал Санкт-Петербургского научного центра РАН – в здании на Университетской 
наб., дом 5 – Регистрация и заседания 11-15 Октября 2010 г. (темы 1, 2,  3,  5)  
 
2. Залы Зоологического института (Конференц-зал и Хоры Музея) - в здании на 
Университетской наб., дом 1 – Стендовые доклады 11-13 октября и заседания 14 и 15 Октября  
2010 г. (темы 4,  6)  
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Язык конференции: английский и русский (с переводом). 
 
Требования к устным докладам 
Максимальная продолжительность доклада вместе с вопросами и обсуждением - 20 мин. 
Председатели сессий будут строго следить за регламентом. 
Залы будут обеспечены компьютером и проектором для Power Point презентаций.  
 
!!! Если доклад планируется на русском языке, то докладчик должен подготовить свою 
презентацию на двух языках (это касается названий слайдов, подписей к рисункам и 
таблицам), сократить свой доклад до 10 мин., оставляя время для параллельного перевода и 
срочно прислать список специфических терминов (и желательно доклад) переводчику 
Платоновой Татьяне Никитовне translator@zin.ru.  
 
Требования к стендовым докладам 
Стендовые доклады будут представляться авторами в течение специальных вечерних сессий в 
соответствии с расписанием в программе 11-13 октября 2010 г. Постеры должны быть 
заблаговременно вывешены на 2-м этаже Зоологического Музея (вход участникам 
конференции (по бейджам) – бесплатный). Каждый постер имеет свой номер, который вы 
сможете найти в Программе или узнать на регистрации. Максимальный размер постера - 80 см 
ширина и 120 см высота. Во время постерных сессий в зале будут доступны чай и кофе.  
 
Сессия 1, 11 Октября (18:00-20:00) включает стендовые доклады по темам 1, 2 и 3 (частично).  
Сессия 2, 12 Октября (18:00-20:00) включает стендовые доклады по темам 3 (вторая часть) и 4.  
Сессия 3, 13 Октября (18:00-20:00) включает стендовые доклады по темам 5 и 6.  
 
Публикации 
Тезисы докладов и программа конференции будут опубликованы перед началом 
конференции.  

Избранные доклады, представленные на конференции, 
будут опубликованы в виде научных статей в журнале 
МАИК Наука «Биология внутренних вод» на русском языке 
(http://www.springer.com/life+sci/ ecology/journal/12212) и 
в международном журнале “Knowledge and Management of 
Aquatic Ecosystems” (http://www.kmae-journal.org/)  на 
английском языке.  
Крайний срок подачи статей - 30 ноября 2010 г. 
 

 
 
Конкурс работ молодых ученых 
Молодых ученых (до 35 лет) приглашаем принять участие в конкурсе на лучшую 
исследовательскую работу, представленную в виде устного доклада (3 номинации) и в виде 
стенда (3 номинации).  
 
Экскурсии  
Экскурсия по городу (после обеда 15 октября), экскурсия в Зоологический музей (после обеда 
15 октября) и посещение Государственного Эрмитажа (16 октября с 10:30 до 18:00) будут 
организованы для желающих (запись у Веры Никифоровны Никулиной во время 
регистрации). Примерная стоимость экскурсии по городу -400 руб., Эрмитаж – 400руб. 
(льготный -100 руб.), Зоологический музей с гидом – 70 руб. 
 
 



 

 
Как добраться? 
 
Гостиница Азимут  (Лермонтовский проспект 43/1, 22х этажное здание) из аэропортов  
  
Пулково2 (международный) 
Маршрутное такси (Микроавтобус, в народе называется “маршрутка”) K3, K213 от остановки в 
аэропорту до остановки Клинский проспект (почти у метро Технологический институт). 
Метров 300 пешком. Время в пути 50 мин. 
 
или маршрутки K3, K13, K113, K213, или автобус 13 от остановки в аэропорту до остановки 
метро Московская. Далее несколько остановок поездом метро без пересадки до  остановки 
Технологический институт (это голубая линия метро) и 500м пешком. Указатели направления 
к гостинице есть на улице на выходе из метро. 
 
Пулково1 (внутренние авиалинии) 
Маршрутка K39, и автобус 39 от остановки в аэропорту до остановки метро Московская. Далее 
несколько остановок поездом метро без пересадки до  остановки Технологический институт 
(это голубая линия метро) и 500м от метро пешком. Указатели гостиницы есть на улице. 
 
или Маршрутка K39, и автобус 39 от остановки в аэропорту до остановки метро Московская и 
далее пересадка на маршрутку K3 или K213 до остановки Клинский проспект (почти у метро 
Технологический институт). 
 
 
Гостиница Наука  (Миллионная 27, у Эрмитажа) из аэропортов  
 
 Пулково2 (международный) 
Маршрутки K3, K13, K113 or K213, или автобус 13 от остановки в аэропорту до остановки метро 
Московская. Далее поездом метро без пересадки до  остановки метро Невский проспект и 800м 
пешком к Эрмитажу через дворы Капеллы (либо автобусами 7, 24, 187 к, троллейбусами 1, 7, 10, 
11 до остановки Дворцовая площадь, Эрмитаж) 
 
или Маршрутка K3 или K213 от остановки в аэропорту до остановки Сенная площадь. Далее 
автобусом 181  до остановки Гостиный Двор, или автобусом 49 до остановки Суворовская 
площадь и 5 минут пешком. В пути около 1 часа.  
 
Пулково1 (внутренние авиалинии) 
Маршрутка K39, и автобус 39 от остановки в аэропорту до остановки метро Московская. Далее 
поездом метро без пересадки до  остановки метро Невский проспект и 800м пешком к 
Эрмитажу через дворы Капеллы (либо автобусами 7, 24, 187 к, троллейбусами 1, 7, 10, 11 до 
остановки Дворцовая площадь, Эрмитаж) 
 
Стоимость проезда в маршрутке - 27 рублей, в автобусе – 19 рублей, жетон в метро – 22 рубля. 
 
 
!! Если Вы хотите использовать такси из аэропорта к гостиницам, то можете заказать машину у 
сервисных стоек такси в аэропорту или по телефонам +7812 777-1-777, +7812 6000000). 
Примерная стоимость 650-800 рублей. Время в пути 30-40 мин. 
 
! От всех вокзалов до гостиниц можно добраться на метро. От Московского вокзала лучше 
использовать наземный транспорт - автобусы 7, 24, 187к, троллейбусы 1, 7, 10, 11 до остановки 
Дворцовая площадь, Эрмитаж 



 

Как добраться? 
 
в Зоологический институт/ СПБНЦ (Университетская наб. 1/ Университетская 5) 
из гостиницы Азимут 
Транспортировка проживающих в отеле участников будет обеспечена автобусом (ищите 
табличку HYDROECO2010) от входа гостиницы (08:30) до Зоологического института и обратно 
(20:00) ежедневно (в четверг из-за банкета в 18:00 от ЗИН) 
Также: автобусом 10 или маршруткой К252 от остановки Биржевая площадь до остановки 
Троицкий проспект/ Лермонтовский пр. (для авт. 10) и Вознесенский пр./ Садовая ул. 
 
из гостиницы  Наука 
Лучше всего дойти пешком через Дворцовый мост. Можно также подъехать автобусами 7, 24, 
187 и троллейбусами 1, 10, 11 от остановки Дворцовая площадь до следующей остановки 
Университетская набережная.  
 
Погода 
Санкт-Петербург расположен на берегу Балтийского моря, что делает его климат более 
мягким, чем в других внутренних районах России, но с высоким уровнем влажности в течение 
всего года. Осень, как правило, характеризуется теплой погодой в сентябре (со средней 
температурой 15 oC), и достаточно прохладной погодой в октябре (5oC), особенно во второй 
половине этого месяца. Советуем вам взять в поездку свои зонтики, теплую одежду и 
непромокаемую обувь.  
 
Прогноз погоды на период конференции 
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Friday 

 
   

+7..+11 

+2..+6  
 
 
 
 

 
 

Желаем счастливого пути и с нетерпением ждем вас на нашей конференции!!! 
 
 

Оргкомитет 
А.Ф. Алимов (председатель), С.М. Голубков (зам. председателя), Н.А. Березина (секретарь),  
В.Р. Алексеев, В.В. Бульон, И.В. Телеш, Е.В. Балушкина, Т.И. Казанцева, А.А. Максимов,  
В.Н. Никулина, В. А. Петухов, А.А. Пржиборо, Т.В. Хлебович, Ю.И. Губелит, М.С. Голубков 
 


