
«ИЗУЧЕНИЕ ВОДНЫХ И НАЗЕМНЫХ ЭКОСИСТЕМ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ»
II Международная научно-практическая конференция

Министерство науки и 
высшего образования РФ

Русское географическое обще-
ство, г. Севастополь

Всероссийское гидробиологи-
ческое общество при РАН

Паразитологическое общество 
при РАН

Российская
 академия наук

С 5 по 9 сентября 2022 г. на базе старейшего морского биологического научного учреждения России – 
ФГБУН Федеральный исследовательский центр «Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН» 

пройдет II Международная научно-практическая конференция
 «Изучение водных и наземных экосистем: история и современность».

К участию в конференции приглашаются научные ра-
ботники, преподаватели, аспиранты и студенты науч-
но-исследовательских институтов, высших учебных заведе-
ний, а также представители органов государственной власти 
и местного самоуправления, профильных министерств и 
ведомств, бизнес-структур и общественных организаций, за-
интересованные в развитии научных исследований и 
практическом внедрении их результатов. 

Цели конференции:
 – представление результатов фундаментальных и при-

кладных научных исследований в области изучения водных 
и наземных экосистем в России и за рубежом;

- обсуждение перспектив рационального использования 
и охраны биологических ресурсов; 

- повышение профессиональной квалификации молодых 
специалистов, работающих в научных и образовательных 
учреждениях.

Научная программа конференции включает устные и по-
стерные доклады по направлениям секционной работы:

• Биоразнообразие водных и наземных экосистем и его 
сохранение;

• Структура, функционирование и динамика водных и на-
земных экосистем;

• Экологическая микробиология и альгология;
• Физиология и биохимия адаптационных процессов гид-

робионтов;
• Молекулярная биология и генетика гидробионтов;
• Проблемы загрязнения водных экосистем и морская ра-

диохемоэкология;
• Биологические ресурсы, биотехнология и аквакультура;
• Устойчивое развитие прибрежных зон.

Важные даты  

Предложения по формированию 
дополнительных секций научных 

докладов, программы круглых 
столов, семинаров и 
школы-практикума  – 
до 10 марта 2022 г.

Предварительная регистрация - 
до20 апреля 2022 г. 

Подача тезисов и оплата организа-
ционного взноса – 
до 30 мая 2022 г.

Регистрация участников и подача 
материалов осуществляется на сайте 

конференции: 
https://conf.ibss-ras.ru

Организационный взнос – 3000 руб.  
Для студентов и аспирантов – 1500 руб.

Дистанционное участие - 1500 руб.
Информация о формате тезисов, 

порядке публикации, а также програм-
ма мероприятий конференции будет 
разослана зарегистрировавшимся 

участникам во втором 
информационном письме. 

В рамках конференции планируется проведение круглых столов, семи-
наров,  школы-практикума для студентов, аспирантов и молодых ученых.

Предложения по формированию дополнительных секций научных 
докладов, программы круглых столов, семинаров и школы-практикума (с 
обоснованием необходимости рассмотрения предлагаемой проблемы) про-
сим направлять на адрес оргкомитета: conf@ibss-ras.ru

Форма проведения конференции: смешанный формат – личное уча-
стие и дистанционное участие, которое будет осуществляться с использова-
нием онлайн-платформ Trueconf, Skype, Zoom.

Формы докладов: устные (пленарные и секционные) и стендовые. 
Рабочие языки конференции: русский и английский.
По итогам конференции будет опубликован электронный сборник тези-

сов с присвоением кода ISBN и DOI, который будет размещен на сайте кон-
ференции, в репозитории открытого доступа ФИЦ ИнБЮМ: https://repository.
marine-research.org, а также в национальной библиографической базе дан-
ных научного цитирования РИНЦ.

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС В СЕВАСТОПОЛЕ!

ФИЦ ИнБЮМ
им. Ковалевского РАН

https://conf-150.ibss-ras.ru
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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ

Сопредседатели:
Егоров Виктор Николаевич, академик РАН, доктор биологиче-
ских наук, профессор, г. Севастополь, РФ
Горбунов Роман Вячеславович, кандидат географических наук,
 г. Севастополь, РФ

Члены Программного комитета: 

Адрианов Андрей Владимирович, академик РАН, вице-президент 
РАН, доктор биологических наук, профессор, г. Москва, РФ
Богатов Виктор Всеволодович, академик РАН, доктор 
биологических наук, профессор, г. Владивосток, РФ
Боков Владимир Александрович, доктор географических наук, 
профессор, г. Симферополь, РФ
Галактионов Кирилл Владимирович, доктор биологических наук, 
профессор, г. Санкт-Петербург, РФ
Голубева Наталия Ивановна, кандидат географических наук, г. Москва, РФ
Голубков Сергей Михайлович, член-корреспондент РАН, доктор 
биологических наук, профекссор, г. Санкт-Петербург, РФ
Давидович Николай Александрович, доктор биологических наук, 
г. Феодосия, РФ
Дмитренок Павел Сергеевич, кандидат химических наук, 
г. Владивосток, РФ
Довгаль Игорь Васильевич, доктор биологических наук, профес-
сор, г. Севастополь, РФ
Коновалов Сергей Карпович, член-корреспондент РАН, доктор 
географических наук, профессор, г. Севастополь, РФ
Кочетов Алексей Дмитриевич, член-корреспондент РАН, доктор 
биологических наук, профессор, г. Новосибирск, РФ

Крылов Александр Витальевич, доктор биологических наук,
профессор, г. Ярославль, РФ
Лопатин Алексей Владимирович, академик РАН, доктор 
биологических наук, профессор, г. Москва, РФ
Матишов Геннадий Григорьевич, академик РАН, доктор 
географических наук, профессор, г. Ростов-на-Дону, РФ
Неврова Елена Леонидовна, доктор биологических наук,
г. Севастополь, РФ
Павлов Дмитрий Сергеевич, академик РАН, доктор 
биологических наук, профессор, г. Москва, РФ
Пименов Николай Викторович, доктор биологических наук, 
г. Москва, РФ
Pešić Vladimir, Doctor of Science, Professor, Montenegro 
Плугатарь Юрий Владимирович, член-корреспондент РАН,
 доктор сельскохозяйственных наук, профессор, г. Ялта, РФ
Полонский Александр Борисович, член-корреспондент РАН,
 доктор географических наук, профессор, г. Севастополь, РФ 
Рожнов Вячеслав Владимирович, академик РАН, доктор 
биологических наук, профессор, г. Москва, РФ
Рябушко Виталий Иванович, доктор биологических наук, 
г. Севастополь, РФ
Соков Алексей Валентинович, доктор географических наук, 
г. Москва, РФ
Солдатов Александр Александрович, доктор биологических 
наук, профессор, г. Севастополь, РФ
Флинт Михаил Владимирович, академик РАН, доктор
биологических наук, профессор, г. Москва, РФ
Шадрин Николай Васильевич, кандидат биологических наук,
 г. Севастополь, РФ

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Председатель:
Скуратовская Екатерина Николаевна, к.б.н., 
заместитель директора по научной работе ФИЦ ИнБЮМ
Заместитель председателя:
Поспелова Наталья Валериевна, к.б.н.
Секретарь: 
Малахова Татьяна Владимировна, к.б.н.

Адрес оргкомитета: 
299011, Севастополь, 

пр. Нахимова, 2, ФИЦ ИнБЮМ, 
conf@ibss-ras.ru

Тел. (978)7692644, 
Факс (8692)557813 

перейти на 

САЙТ
конференции


