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Дорогие коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в I Всероссийской научной конференции (с
международным

участием)

«Чтения

памяти

В.И.

Жадина»

(Историко-научные

и

концептуальные основы современной пресноводной гидробиологии и малакологии), которая
состоится 18-22 апреля 2022 г. в г. Санкт-Петербурге на базе Санкт-Петербургского филиала
Института истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН и Зоологического института
РАН.
Профессор, заслуженный деятель науки РСФСР Владимир Иванович Жадин (1896-1974) внес
весомый вклад в становление и развитие отечественной гидробиологии, в частности, в области
исследования

рек

и

разработки

прогноза

биологического

режима

водохранилищ,

санитарной

гидробиологии. Он разработал первую теорию биологической продуктивности водоемов (1940). Жадин
был видным специалистом в области морфологии, систематики и фауны пресноводных моллюсков: им был
написан определитель «Моллюски пресных и солоноватых вод СССР» (1952), которым и по сей день
пользуются многие европейские малакологи и гидробиологи. С 1959 г. Владимир Иванович был вицепрезидентом Международного общества теоретической и прикладной лимнологии (SIL), в 1965 г. был
удостоен SIL медали Э. Науманна за выдающиеся исследования рек, водохранилищ, и моллюсков.

На конференции планируется заслушать и обсудить доклады, посвященные результатам
историко-научных и биологических исследований в области пресноводной гидробиологии и
малакологии, а также сообщения, касающиеся опыта исторического анализа современных
методологических и методических проблем в данных областях науки. Осознание этих проблем,
невозможное без обращения к историческому прошлому науки, необходимо для продвижения
теории и практики будущих исследований.
Оргкомитет и Программный комитет выражают искреннюю надежду, что в ходе работы
конференции удастся наметить пути и программу сотрудничества историков биологии и биологов
в целях выработки перспектив развития водной экологии.
Тематика работы конференции:
1. История отечественной гидробиологии ХХ века в контексте научных и идеологических
дискуссий того времени;
2. Вопросы систематики, биогеографии, фаунистики и экологии пресноводных моллюсков;
3. Изучение экологии рек и водохранилищ;
4. Исследования экосистем озер;
5. Развитие гидробиологии в мире на нынешнем этапе. Текущие проблемы, тренды, вклад
историко-научных исследований в понимание современного состояния этой
науки.
Рабочие языки конференции: русский, английский.

Для участия в конференции необходимо прислать заполненную заявку участника и тезисы
доклада (объемом не более 2 страниц) на электронный адрес оргкомитета: zhadin2021@yandex.ru
не позже 20 января 2022 г. Форма заявки и правила оформления тезисов — в приложениях 1 и 2
к настоящему письму. Тема электронного письма «заявка и тезисы_Жадин2021». Файлы с заявкой
в формате .doc должен быть назван по фамилии докладчика латиницей с цифрой 1, а файл с
тезисами — то же с цифрой 2 (пример: Ivanov1.doc, Ivanov2.doc). От каждого заявляющего доклад
участника принимается не более 2 тезисов, где он выступает первым или единственным автором
(при этом число тезисов в соавторстве не ограничивается).
Форма участия — устный (в том числе, с использованием дистанционных средств связи в
сети Интернет) или стендовый доклад. К началу конференции планируется издать сборник тезисов
докладов. Планируется публикация избранных докладов в специальном выпуске журнала
«Труды Зоологического института РАН» (конкретная информация будет сообщена во
Втором информационном письме).

Второе информационное письмо будет разослано всем зарегистрировавшимся участникам в
феврале 2022 года. В нём будет содержаться информация о программе конференции и культурных
мероприятиях, величине оргвзноса.

Вниманию российских участников! Если Ваше исследование поддержано текущими или
уже завершившимися грантами каких-либо научных фондов, просим указать это в заявке и в
тезисах.

Контакты

Оргкомитета:

199034,

Россия,

Санкт-Петербург,

Университетская наб., 5, Санкт-Петербургский филиал Института истории
естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН, сектор истории эволюционной
теории и экологии, Рижинашвили Александре Львовне; тел. +7-812-328-59-38
(вторник и четверг с 12.00 до 17.00), электронная почта: zhadin2021@yandex.ru;
сайт http://ihst.nw.ru/zhadin/.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ФОРМА ЗАЯВКИ УЧАСТНИКА
I Всероссийской научной конференции (с международным участием)
«Чтения памяти В.И. Жадина»
(Историко-научные и концептуальные основы современной пресноводной гидробиологии и
малакологии)
К 125-летию со дня рождения заслуженного деятеля науки РСФСР,
доктора биологических наук, профессора В.И. Жадина (1896-1974)
Санкт-Петербург, 18-22 апреля 2022 г.

Фамилия, имя, отчество (полностью)
Ученая степень, звание (при наличии), должность (для работающих)
Место работы или учебы (название полное и сокращенное) и ведомственная принадлежность
Адрес организации (с почтовым индексом)
Контактный телефон, факс (с кодом страны и города)
E-mail
Название доклада
Форма доклада (подчеркнуть устный, стендовый1)
Информация о финансовой поддержке исследования, по материалам которого запланирован
доклад (полное наименование фонда, номер проекта, ФИО руководителя)
Необходимость приглашения (да, нет)
Данные паспорта (для иностранных граждан, для которых необходимо получение визы на
въезд в Россию): номер
дата и место рождения
Просьба указывать регистрационные данные (заполнять позиции в электронном виде
жирным шрифтом или курсивом) в строгом соответствии с прилагаемой формой, не
оставлять незаполненных строк (в случае отсутствия каких-либо данных ставить
прочерк —), и тщательно выверять предоставляемые Оргкомитету сведения!!!
Указывать контактные данные, по которым возможна непосредственная оперативная
связь (для иногородних и иностранных участников особенно факс, e-mail, точный
почтовый адрес).

1

Оргкомитет оставляет за собой право менять форму представления доклада в зависимости от
общего количества поступивших заявок.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Требования к оформлению тезисов докладов
– название файла — по фамилии докладчика (Petrov2.doc);
– инициалы и фамилия автора (ФИО докладчика подчеркнуть), место работы, город, страна — в
верхнем правом углу страницы, ниже — e-mail;
– название доклада — по центру страницы, строчными буквами, жирным шрифтом (между
названием и текстом — пробел);
– объём тезисов — не более 2 стр.;
– шрифт Times New Roman;
– размер шрифта — 12-й кегль;
– расстояние между строчками — 1,5 интервала;
– абзац — 1 см;
– поля: левое — 2,5 см, правое — 1,5 см., верхнее и нижнее — по 2 см;
– текст тезисов не должен содержать переносов, библиографических ссылок, рисунков, таблиц и
графиков;
– выравнивание текста — по ширине.
Образец оформления тезисов:
А.А. Иванов
Московский государственный университет, Москва, РФ
e-mail: ivanov@yandex.ru
Проблема биогенного лимитирования экосистем водохранилищ
Текст тезисов….
Все обозначения и аббревиатуры расшифровываются при первом упоминании.
Латинские названия организмов приводить в формате: Unio pictorum Linnaeus, 1758 (при
первом упоминании); U. tumidus (далее по тексту). Формулы химических соединений набирать
с использованием надстрочных и подстрочных индексов.

Текст тезисов, оформленный без соблюдения требований Оргкомитета,
будет отклонен.
Оргкомитет оставляет за собой право проводить литературное редактирование
поступивших тезисов.

