
Уважаемые коллеги, с 5 по 9 сентября 2022 г. на базе старейше-
го морского биологического научного учреждения России – Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Федерального иссле-
довательского центра «Институт биологии южных морей имени 
А. О.  Ковалевского РАН» (г. Севастополь) пройдет 

II Международная научно-практическая конференция

«Изучение водных и наземных экосистем:
история и современность»

Научная программа конференции включает следующие тематические  
направления:
• Биоразнообразие водных и наземных экосистем и его сохранение
• Структура, функционирование и динамика водных и наземных 

экосистем
• Экологическая микробиология и альгология
• Физиология и биохимия адаптационных процессов гидробионтов
• Молекулярная биология и генетика гидробионтов
• Проблемы загрязнения водных экосистем и морская 

радиохемоэкология
• Биологические ресурсы, биотехнология и аквакультура
• Устойчивое развитие прибрежных зон

Программа конференции будет размещена на сайте конференции 
(conf.ibss-ras.ru). 

Рабочие языки конференции: русский и английский.
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В рамках конференции будет проходить круглый стол «Разработка 
и использование карт уязвимости прибрежно-морских зон от 
нефти и нефтепродуктов», где будут рассмотрены вопросы, связанные 
с построением таких карт, оценкой уязвимости биоты, социально-эконо-
мических, рекреационных и других особо значимых объектов.

Для молодых ученых и студентов будет организована школа-се-
минар «Современная гидробиология: фундаментальные основы 
и перспективы исследований». На школе-семинаре планируются 
лекции ведущих специалистов по методологии и организации оператив-
ного контроля состояния гидробионтов, а также мастер-классы по подго-
товке качественного графического представления материалов и самопре-
зентации.

Подать заявку на участие в круглом столе и в школе-семинаре можно 
через ваш личный кабинет.

Публикация материалов
Оргкомитет просит вас до 15 июня 2021 г. загрузить тезисы 

докладов через ваш личный кабинет. 
Требования к оформлению тезисов размещены на сайте конфе-

ренции в личном кабинете участника. Если у вас возникают трудности 
при загрузке тезисов конференции - свяжитесь с оргкомитетом конфе-
ренции conf@ibss-ras.ru. 

Материалы докладов будут опубликованы в сборнике тезисов 
конференции, индексируемом РИНЦ, с присвоением кодов ISBN и DOI.

Электронный сборник тезисов конференции будет размещен на 
веб-странице конференции, в репозитории открытого доступа ФИЦ 
«Институт биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН», а 
также в национальной библиографической базе данных научного цити-
рования e-library. 

Редактирование материалов не предусмотрено, оргкомитет остав-
ляет за собой право их отклонения при несоответствии тематике конфе-
ренции и требованиям к оформлению. 

Программный комитет оставляет за собой право определения формы 
представления доклада (пленарный, устный или стендовый).
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Организационный взнос
Для участия в конференции необходимо заключение договора на 

оплату оргвзноса, который можно скачать из личного кабинета участника 
конференции. Для юридических лиц форма договора будет выслана по 
запросу на e-mail оргкомитета конференции (conf@ibss-ras.ru).

Размер организационного взноса составляет:
3000 руб. – очное участие, 
1500 руб. – очное участие для студентов и аспирантов,
1500 руб. – дистанционное участие,
включает в себя расходы на организацию конференции, информа-

ционные и почтовые услуги, расходные материалы, материалы участника, 
кофе-брейки. 

В случае очного участия нескольких соавторов одного доклада, 
оплата организационного взноса производится за каждого участника 
отдельно. Просьба всем соавторам, которые будут участвовать очно, заре-
гистрироваться на сайте конференции для получения договора и счета на 
оплату оргвзноса.

Напоминаем, что оплата проезда, проживания и питания, а также 
бронирование мест в гостиницах осуществляется участниками конфе-
ренции самостоятельно. Участие в дополнительной программе (банкет, 
экскурсии) оплачивается отдельно при регистрации.

Дополнительно
Программа конференции, информация о гостиницах г. Севастополя, 

транспорте, кафе, торжественном банкете и экскурсионной программе 
будет направлена зарегистрированным участникам в следующих инфор-
мационных письмах, а также размещена на сайте конференции.

Контактный адрес: 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Федеральный исследовательский центр «Институт биологии южных 
морей имени А.О. Ковалевского РАН» (ФИЦ ИнБЮМ)

пр. Нахимова, 2, г. Севастополь 299011, РФ
тел.: +7 978 769 26 44, 
E-mail: conf@ibss-ras.ru 

Ждем вас на конференции!

https://conf.ibss-ras.ru/user/profile
https://conf.ibss-ras.ru/user/profile
https://conf.ibss-ras.ru/

