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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ 145-ЛЕТИЮ  

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АКАДЕМИКА ЛЬВА СЕМЕНОВИЧА БЕРГА, 
БЕНДЕРЫ, 12 МАРТА 2021 ГОДА 

14 марта 2021 года исполняется 145 лет со дня рождения академика Л.С. Берга, 
уроженца города Бендер. Лев Семенович Берг - человек и ученый, оказавший необычно 
большое влияние на развитие естественных наук и формирование научных направлений в 
биологии и географии. Имя Берга объединяет ученых и натуралистов. 12 марта 2021г. 
Международной ассоциацией хранителей реки Днестр «Eco-TIRAS» в сотрудничестве с 
Общественным образовательным фондом им. Л.С. Берга г. Бендеры и городским музеем 
г.Бендеры организуют международную конференцию, посвященную 145-летнему юбилею 
нашего выдающегося земляка, аналогичную тем, что были организованы в 2001, 2006 и 2011 и 
2016гг. В работе конференции примут участие ученые Кишинева, Тирасполя, Одессы, 
Москвы, Санкт-Петербурга и др. По результатам конференции будет опубликован сборник 
статей, призванный содействовать как освоению научного наследия Берга, так и прогрессу 
наук, которым он посвятил жизнь.  

Материалы для публикации (до 5 стр. текста, включая вступление, материалы и 
методы, результаты и их обсуждение, выводы и библиографию, в формате Word, 12 кегль, 
просьба использовать только шрифт Times New Roman, один интервал, выбор языка не 

ограничен), следует представить по электронной почте по адресу  Berg-145@mail.ru до      

1 февраля 2021 года. Рисунки должны быть ясно понятны при черно-белом 
воспроизведении. Для этого распечатайте перед отплавкой любые цветные рисунки и 
убедитесь, что они понятны при черно-белом воспроизведении. Все материалы статьи 
должны быть представлены одним файлом в формате .doc или .rtf, со вставленными по мере 
цитирования таблицами и иллюстрациями. Таблицы – только в книжном формате А4. 
Возможна публикация не более 2-х материалов одного автора, включая статьи в соавторстве.  

Конференция состоится 12 марта 2021г. в помещении Краеведческого музея 
г.Бендеры, либо, в случае продолжения пандемии, в онлайн-формате. Начало в 10-30. 
Подтверждение участия, название сообщений и статей просим направить до 1 февраля по 
указанному выше е-адресу. Обращаем внимание, что в публикуемые материалы 
конференции будут включены статьи только в областях науки, в которые акад. Берг сделал 
вклад. Публикации и участие в конференции – бесплатные, поддержкка обеспечена проектом 
«Экологическая платформа» программы ПРООН по укреплению мер доверия за средства ЕС и 
из других источников. Сборник будет опубликован в бумажной версии, а также размещен в 
Интернете к открытию конференции. Программа конференции будет сформирована после 15 
февраля 2021г. на основании представленных статей. 

В случае возможности проведения конференции оффлайн автобус из Кишинева в 
Бендеры и обратно (в тот же день вечером) будет заказан. Он отправится 12 марта в 8 часов 
утра от здания Академии наук Молдовы, Бул. Штефан чел Маре, 1. 
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Справки, предпочтительно по электронной почте:  

Илья Тромбицкий, Татьяна Синяева - Кишинев, моб.тел.: +373 691 21726, +373 692 94654;  
+373 22 225615; e-mail: ilyatrom@mail.ru; ecotiras@mail.ru 
Леонид Ершов, Бендеры, тел. 0-777-3-54-78  E-mail: pelican.ershov@yandex.com  
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