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«Изучение водных и наземных экосистем: история и современность»
Международная научная конференция,
посвящённая 150-летию Севастопольской биологической станции - Института биологии южных
морей имени А.О. Ковалевского и 45-летию НИС «Профессор Водяницкий»

13-18 сентября 2021 года - г. Севастополь, Россия
В сентябре 2021 года исполняется 150 лет старейшему морскому биологическому
научному учреждению России – Севастопольской биологической станции (СБС),
созданной в 1871 году по инициативе известного путешественника Н.Н. МиклухоМаклая. В 1891 году СБС получила академический статус; в 1963 году на базе СБС,
Карадагской и Одесской биостанций был создан Институт биологии южных морей
имени А.О. Ковалевского (ИнБЮМ). Ныне, после череды переименований, – это
сохраняющее традиции СБС Федеральное государственное бюджетное учреждение
науки Федеральный исследовательский центр «Институт биологии южных морей
имени А.О. Ковалевского РАН» (ФИЦ ИнБЮМ).
К участию в конференции приглашаются сотрудники и аспиранты научноисследовательских институтов, преподаватели и студенты высших учебных
заведений, а также представители органов государственной власти и
местного самоуправления, профильных министерств и ведомств, бизнесструктур и общественных организаций, заинтересованные в практическом
внедрении результатов научных разработок.
Цель конференции – представление результатов фундаментальных и прикладных
научных исследований в области биологии и экологии водных и наземных экосистем,
обсуждение перспектив их рационального многоцелевого использования.

Основные направления секционной работы конференции:
•
•
•
•
•
•
•

биоразнообразие водных и наземных экосистем и его сохранение;
структура, функционирование и динамика водных и наземных экосистем;
экология, физиология, поведение и биохимия гидробионтов;
молекулярная биология и генетика гидробионтов;
проблемы загрязнения водных экосистем и морская радиохемоэкология;
биологические ресурсы, биотехнология и аквакультура;
устойчивое развитие прибрежных зон.

В рамках конференции планируется проведение круглых столов: «45 лет научноисследовательскому судну «Профессор Водяницкий», «Пути координации деятельности
библиотек морских научных учреждений России», «Актуальные проблемы развития
экосистемных исследований».
Предложения по формированию секций научных докладов и круглых столов (с
обоснованием необходимости рассмотрения предлагаемой проблемы) присылайте,
пожалуйста, на адрес оргкомитета: conf-150@ibss-ras.ru.
Форма проведения конференции: смешанный формат – личное участие и
дистанционное участие, которое будет осуществляться с использованием онлайнплатформ Trueconf, Skype, Zoom.
Формы докладов: устные (пленарные и секционные) и стендовые.
Рабочие языки конференции: русский и английский.
Регистрация участников и подача материалов осуществляется на сайте конференции:
https://conf-150.ibss-ras.ru
Регистрация
на сайте

Важные даты
Предложения по формированиям секций и круглых столов –
до 5 марта 2021 г.
Предварительная регистрация - до 15 апреля 2021 г.
Подача тезисов и оплата орг. взноса – до 30 мая 2021 г.
Информация о формате тезисов, порядке публикации и оргвзносе,
а также программа и мероприятия конференции будут разосланы
зарегистрировавшимся участникам во втором информационном
письме.

Адрес оргкомитета:
299011, Севастополь, пр. Нахимова, д.2
ФГБУН Федеральный исследовательский центр «Институт биологии южных морей
имени А.О. Ковалевского РАН» (ФИЦ ИнБЮМ)
Тел. +7(8692)547825 Факс +7(8692)557813 e-mail: conf-150@ibss-ras.ru

ПРОГРАММНЫЙ
КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ

Сопредседатели:
Егоров В.Н., академик РАН, д.б.н.,
г. Севастополь, РФ
Горбунов Р.В., к.геогр.н., г. Севастополь, РФ
Члены Программного комитета:
Адрианов А.В., академик РАН, вицепрезидент РАН, д.б.н., г. Москва, РФ
Богатов В.В., академик РАН, д.б.н.,
г. Владивосток, РФ
Лопатин А.В., академик РАН, д.б.н., г. Москва, РФ
Матишов Г.Г., академик РАН, д.б.н.,
г. Ростов-на-Дону, РФ
Павлов Д.С., академик РАН, д.б.н., г. Москва, РФ
Рожнов В.В., академик РАН, д.б.н., г. Москва РФ
Флинт М.В., академик РАН, д.б.н., г. Москва, РФ
Голубков С.М., член-корреспондент РАН,
д.б.н., г. Санкт-Петербург, РФ
Коновалов С.К., член-корреспондент РАН,
д.геогр.н., профессор, г. Севастополь, РФ
Кочетов А.Д., член-корреспондент РАН, д.б.н.
профессор, г. Новосибирск, РФ
Плугатарь Ю.В., член-корреспондент РАН,
д.б.н., профессор, г. Ялта, РФ
Полонский А.Б., член-корреспондент РАН,
д.геогр.н., профессор, г. Севастополь, РФ
Чернецов Н.С., член-корреспондент РАН,
д.б.н., профессор, г. Санкт-Петербург, РФ
Галактионов К.В., д.б.н., г. Санкт-Петербург, РФ
Крылов А.В., д.б.н., г. Ярославль, РФ
Нечаев В.Д., д.полит.н., доцент, г. Севастополь, РФ
Пименов Н.В., д.б.н., г. Москва, РФ
Соков А.В., д.геогр.н., г. Москва, РФ
Pešić V., DSc, Professor, Montenegro
Douglas M., DSc, Fayetteville, USA
Солдатов А.А., д.б.н., г. Севастополь, РФ
Давидович Н.А., д.б.н., г. Феодосия, РФ
Довгаль И.В., д.б.н., г. Севастополь, РФ
Неврова Е.Л., д.б.н., г. Севастополь, РФ
Рябушко В.И., д.б.н., г. Севастополь, РФ
Будашкин Ю.И., к.б.н., г. Феодосия, РФ
Дмитренок П.С., к.х.н., г. Владивосток, РФ
Голубева Н.И., к.геогр.н., г. Москва, РФ
Колончин К.В., к.экон.н., г. Москва, РФ
Шадрин Н.В., к.б.н., г. Севастополь, РФ

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Председатель:
Скуратовская Екатерина Николаевна,
к.б.н., заместитель директора по научнообразовательной работе ФИЦ ИнБЮМ
Заместитель председателя:
Корнийчук Юлия Михайловна, к.б.н.
Секретарь:
Малахова Татьяна Владимировна, к.б.н.

Будем рады видеть Вас
в Севастополе!

