
     
 

 

КРЫМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА при РАН  

ФГБУН ИНСТИТУТ МОРСКИХ БИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

ИМ. А. О. КОВАЛЕВСКОГО РАН 

 

 

Первое информационное письмо 

 

 

 

Глубокоуважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в научных чтениях, посвященных 100-летию со дня 

рождения члена-корреспондента АН УССР, профессора  

Владимира Николаевича Грезе (1915–1988) 

 

 

 
«Биоразнообразие и продуктивность водных экосистем» 

 

 

 

 

 

 

 

 

16–18 декабря 2015 г. 

г. Севастополь, Россия 



9 декабря 2015 г. столетие со дня рождения известного гидробиолога В. Н. Грезе. 

Изучение экологии рек и морских пелагических экосистем – два раздела экологии 

водоемов и два этапа в научной биографии Владимира Николаевича. Полученные им 

данные в обоих направлениях используются и сейчас, его работы продолжают 

цитировать, высказанные идеи развиваются, начатые им исследования на Енисее и в 

морях продолжаются. В. Н. Грезе был первым заведующим отдела планктона, в который 

при организации Института биологии южных морей им. А. О. Ковалевского вошли 

лаборатории микробиологии, фитопланктона, зоопланктона и ихтиопланктона, 

существовавшие в Севастопольской биостанции. В отделе и сейчас работают ученики и 

сотрудники Владимира Николаевича, усилиями которых, в первую очередь, и 

организуются чтения.  

 

Научная программа чтений будет включать доклады по следующим темам: 

1. Жизнь и творчество В. Н. Грезе, развитие его идей;  

2. Экосистемы рек и озер; 

3. Морские экосистемы: биоразнообразие и продуктивность. 

 

Форма доклада – устная (20–30 мин.), язык – русский.  

 

Участие в чтениях бесплатное, организационный комитет не может оказать финансовую 

поддержку иногородним участникам, приглашая их принять участие в чтениях. 

  

Доклады будут опубликованы в виде отдельного сборника и проиндексированы в 

системе РИНЦ. Заявки на участие в чтениях просьба присылать до 25 ноября 2015 г. 

(форма заявки прилагается) на эл. адрес отв. секретарю оргкомитета Ануфриевой Елене 

Валерьевне lena_anufriieva@mail.ru. Полные тексты докладов для публикации будут 

приниматься до 30 декабря 2015 г. 

 

Организационный комитет  

 

Сопредседатели:  

Юрий Николаевич Токарев, д.б.н. 

Николай Васильевич Шадрин, к.б.н. 

 

Члены: 

Елена Валерьевна Ануфриева, к.б.н., ответственный секретарь 

Александр Романович Болтачев, к.б.н. 

Елена Владимировна Грезе, к.пс.н. 

Инна Евгеньевна Драпун, к.б.н. 

Юлия Анатольевна Загородняя, к.б.н. 

Ирина Юрьевна Прусова, к.б.н. 

 

Проживание 



В г. Севастополе Вы можете найти множество вариантов размещения на любой вкус – от 

бюджетных мини-отелей до пятизвездочных гостиниц. Наиболее удобный вариант 

размещения предлагается в гостинице “Украина” (http://www.art-hotel-ukraine.ru). 

Бронирование на сайте http://www.art-hotel-ukraine.ru/order.php или по телефону +7 (8692) 

54-21-27. 

 

Экскурсии 

В период работы чтений планируется экскурсия с посещением музеев и исторических 

достопримечательностей г. Севастополя. Запись и оплата будет проводиться при 

регистрации. 

 

Ответственный секретарь оргкомитета 

Ануфриева Елена Валерьевна 

lena_anufriieva@mail.ru 

 

 

Место проведения конференции 

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

Российской академии наук 

пр. Нахимова, 2, г. Севастополь, Россия 
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