
 

Уважаемые коллеги, 

от имени Оргкомитета приглашаем Вас принять участие  

в IX научно-практической конференции молодых учёных 

«ПОНТ ЭВКСИНСКИЙ - 2015»  

по проблемам водных экосистем,  

посвящённой 100-летию со дня рождения 

 д.б.н., член-корр. АН УССР В. Н. Грезе  

 

17 - 20 ноября 2015 года 

г. Севастополь, Россия  

 

ФГБУН Институт морских биологических исследований 

им. А.О. Ковалевского РАН 

 

 

Совет молодых учёных и специалистов ФГБУН ИМБИ РАН 

 

 



 

Информационное письмо №1 

 

Конференция молодых учёных «ПОНТ ЭВКСИНСКИЙ – 2015» 

организуется Советом молодых учёных и специалистов ФГБУН Институт 

морских биологических исследований им. А.О. Ковалевского РАН. 

      Институт морских биологических исследований им. А.О. Ковалевского  - 

это бывший Институт биологии южных морей Национальной Академии наук 

Украины (ИнБЮМ) – крупнейшее гидробиологическое учреждение Европы и 

одно из авторитетнейших гидробиологических учреждений мира. В его состав, 

помимо 12 научных отделов, на правах отдельных подразделений входят 2 

научно-исследовательских судна («Профессор Водяницкий» и «Глобус»), а 

также опытное производство в г. Севастополе.   

Проведение молодежных конференций и школ-семинаров стало традицией 

для Института биологии южных морей. С 2000 года Совет молодых ученых 

ИнБЮМ провел 8 Международных молодежных конференций «Понт 

Эвксинский» и 7 Всеукраинских школ-семинаров для молодых ученых. С 

каждым годом расширяются как география участников, так и их количество. В 

первой конференции приняли участие около 60 молодых ученых, во второй – 

около 100, в последующих - больше 120 из разных городов Украины, России, 

Молдовы, Белоруссии. Также были представители из дальнего зарубежья.  

 

К участию в Конференции приглашаются молодые учёные  

(в возрасте до 35 лет включительно), проблематика исследований которых 

связана с водными экосистемами. 

 

Научная тематика Конференции: 
 

1. Комплексные методы изучения процессов и явлений в системе океан-

атмосфера; 

2. Рациональное природопользование и устойчивое развитие прибрежной зоны 

морей и океанов; 

3. Биофизические методы исследований биологических систем; 

4. Гидрохимия; 

5. Биотехнологии и марикультура; 

6. Физиология гидробионтов; 

7. Экологическая паразитология и генетика; 

8. Функционирование водных экосистем; 

9. Санитарная и техническая гидробиология; 

10.  Радиохемоэкология и экологическая безопасность. 

 

В рамках конференции будут заслушаны пленарные (20 мин.), устные 

(10 мин.) и стендовые доклады. Рабочие языки: русский и английский. 

 



Для участия в работе конференции заполненная анкета высылается не 

позднее 1 августа 2015 года. Текст тезисов, отсканированные квитанция об 

оплате организационного взноса и отсканированная подписанная автором  

(-ами) копия тезисов должны быть представлены в Оргкомитет не позднее 15 

сентября 2015 года. Тезисы студентов и аспирантов должны быть подписаны 

научным руководителем. Оргкомитет оставляет за собой право окончательного 

решения о принятии или отклонении докладов. Сообщение о включении 

Вашего доклада в программу конференции, условия размещения участников и 

другая необходимая информация будут высланы в информационном письме  

№ 2. Проезд, проживание и питание осуществляется за счёт участников 

конференции. Оргкомитет может обеспечить бронирование гостиницы только в 

случае предварительного (до 1 ноября) уведомления о Вашем приезде и сроках 

пребывания. 

Участникам необходимо оплатить организационный взнос, который 

включает в себя расходы за организацию и проведение конференции, в том 

числе издание материалов конференции, которые планируется разместить в 

РИНЦ. Организационный взнос за участие составляет 500 рублей. Оргвзнос 

следует отправить почтовым переводом на получателя: 

 Челебиева Элина Сергеевна, 299053, г. Севастополь, ул. Вакуленчука, д. 26, 

кв. 145. 

По возникшим вопросам по поводу перевода оргвзносов обращаться к 

Родиной Елене Андреевне (+7978769-27-13). 

 

1. Форма докладов 
 

Устный доклад должен быть представлен в виде электронной презентации 

(MS PowerPoint или OpenOffice.org Impress). Стендовый доклад должен быть 

формата А1 (доклад должен быть читаемым, содержать информацию об авторе, 

учреждении, контакты). 

 

2. Тезисы докладов 
 

Принимаются в электронном варианте (только по электронной почте) на 

адрес ibss@inbox.ru на русском или английском языках, не позднее                   

15 сентября 2015 года. Объём тезисов (не допускается использование 

рисунков, таблиц и формул) до 1 страниц формата А4, все поля 2 см, шрифт  

Times New Roman, размер 12, интервал одинарный.  

Электронный вариант должен быть сохранён в формате RTF. Первая 

строка - фамилии и инициалы авторов (полужирный шрифт); с новой строки - 

название учреждения, которое представляет автор, полный рабочий адрес с 

электронной почтой (normal, нормальный шрифт); с новой строки – название 

доклада (полужирный шрифт); далее с новой строки печатается основной 

текст тезисов (normal шрифт). Название файла должно включать фамилию 

первого автора, набранную латиницей и тип документа (_tezis или _zayavka), 

например: ivanov_tezis.rtf или ivanov_zayavka.rtf. 

 

Тезисы следует высылать по адресу: ibss@inbox.ru 
 

mailto:ibss@inbox.ru
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3. Анкета участника (заявка) 
 

Фамилия, имя, отчество 

автора (авторов) полностью 

 

Фамилия, имя, отчество 

участника полностью 

 

Дата рождения участника  

Место работы (учебы)  

Должность  

Научная степень  

Полный почтовый адрес 

организации 

 

Телефон, факс  

E-mail  

Название доклада  

Название и номер секции  

Форма участия (очная или 

заочная) 

 

 

 

Ждем Вас на конференции! 

 

 

                                                                             Контактный адрес:  
Совет молодых учёных и специалистов ФГБУН ИМБИ РАН,  

пр. Нахимова, 2, г. Севастополь 299011, 

 Россия 

тел.: +78692 54-41-10,  

+78692 54-34-56,  

факс +78692 55-78-13  

E-mail: ibss@inbox.ru 

 

Контактные персоны: 

Боровков  

Андрей Борисович 

к.б.н., председатель оргкомитета, 

заместитель директора ИМБИ РАН, 

куратор СМУ ИМБИ  

+7(8692)540649 

Родина Елена 

Андреевна  

заместитель председателя оргкомитета,  

председатель Совета молодых учёных и 

специалистов ИМБИ РАН 

+7(978)7692713 

Ефимова Татьяна 

Владимировна 

Руководитель организационной группы, 

заместитель председателя СМУ ИМБИ 

РАН 

+7(978)7239163 
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