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В сентябре 1999 г. на базе Нарочанской биологической станции Белорусского государственного университета
(БГУ) состоялась первая Международная научная конференция "Озерные экосистемы: биологические процессы,
антропогенная трансформация, качество воды", организованная НИЛ гидроэкологии биологического факультета
БГУ. Место проведения конференции было выбрано неслучайно – за более чем 60-летнюю историю своего
существования Нарочанская биологическая станция сыграла большую роль в развитии гидробиологической науки
не только в Беларуси, но и за ее пределами.

Конференция стала заметным форумом гидробиологов самого различного профиля. В ней приняли участие
около 100 человек, представивших такие страны, как Беларусь, Россия, Украина, Литва, Эстония, Польша, Германия
и США. В решениях конференции участники высказали пожелание сделать ее периодической.

II Конференция состоялась в сентябре 2003 г. и была приурочена к значительному и престижному для
Беларуси и гидробиологической науки событию – введению в строй нового здания Нарочанской биостанции.
Возросло число участников конференции (131 человек), расширилась ее география – на берегах оз. Нарочь
собрались представители 10 стран (Беларусь, Россия, Украина, Литва, Латвия, Эстония, Армения, Польша, Германия,
Израиль).

III Конференция состоялась в сентябре 2007 г. и была посвящена 60-летию Нарочанской биостанции БГУ.
Биостанция была создана в 1947 г. по инициативе и при непосредственном участии профессора Георгия
Георгиевича Винберга – выдающегося гидробиолога, члена-корреспондента АН СССР, заслуженного деятеля науки
РСФСР.

Г.Г. Винберг является основателем отечественной школы продукционной гидробиологии и одним из
основоположников энергетического направления в экологии. На протяжении 20 лет (1947–1967 гг.) его научная и
педагогическая деятельность была связана с Беларусью. В память о Г.Г. Винберге, в 2005 г. биостанции было
присвоено его имя (современное название: "Учебно-научный Центр «Нарочанская биологическая станция им. Г.Г.
Винберга" БГУ).

На III Конференцию в Беларусь приехали гидробиологи из 8 стран (Беларусь, Россия, Украина, Литва, Эстония,
Армения, Польша, Израиль), всего 140 человек.

Как и на предыдущих конференциях, обсуждался широкий круг проблем: структурная и функциональная
организация озерных экосистем, биологическое разнообразие сообществ, процессы эвтрофирования и
деэвтрофирования, антропогенное воздействие и его последствия, роль общелимнических факторов в сохранении и
нарушении стабильности сообществ и экосистем, чужеродные виды и их роль в экосистемах, биологическое
тестирование в системах контроля качества вод, и др. (скачать материалы конференции, 1,9 Мб, pdf)

НИЛ гидроэкологии поддерживает тесные научные связи с ведущими гидробиологическими центрами
ближнего и дальнего зарубежья: Зоологическим институтом РАН (Санкт-Петербург), Институтом биологии
внутренних вод РАН (п. Борок), Институтом океанологии РАН (г. Москва), Институтом биологии южных морей НАН
Украины (г. Севастополь), Институтом гидробиологии НАН Украины (г. Киев), Лимнологической станцией на оз.
Киннерет (Израиль), Университетом Упсала (Швеция).
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В 2011 г. прошла очередная, IV Международная конференция «Озерные экосистемы: биологические процессы,
антропогенная трансформация, качество воды», которая также вызвала большую заинтересованность у научной
общественности. Участники конференции в посетили гостеприимную Беларусь и представили результаты своих
исследований, познакомились с озером Нарочь и Нарочанским краем.

По представленной ниже ссылке Вы можете скачать книгу с тезисами докладов IV конференций:
Lake_Ecosystems_IV.pdf, 2,4 Мб, pdf)

12-17 сентября 2016 г. прошла V Международная научная конференция "ОЗЕРНЫЕ
ЭКОСИСТЕМЫ:БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ, АНТРОПОГЕННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ, КАЧЕСТВО ВОДЫ"

Особенностью V конференции являлось то, что она была посвящена памяти широко известного гидробиолога
члена-корреспондента НАН Беларуси, профессора А.П. Остапени, внезапно ушедшего из жизни в 2012 г., по
инициативе которого проводились все предыдущие «Озерные» конференции.

Проведение V конференции совпало также с 50-летием Научно-исследовательской лаборатории гидроэкологии,
которой многие годы руководил А.П. Остапеня, и с 70-летием со дня организации Нарочанской биологической
станции.

Очное участие в конференции приняли более 150 человек, из которых более 120 участников представляли
иностранные научные учреждения из 10 стран.

В Материалах конференции представлено 196 докладов 413 авторов из семнадцати стран. Сборник
материалов конференции доступен для скачивания по ссылке: Сборник материалов конференции

Более подробная информация о конференции размещена здесь
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