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І   ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

I Всероссийская научная конференция школьников, студентов и

молодых ученых «Морские исследования и рациональное

природопользование»

19 – 23 сентября 2018 г. 

Место проведения: Филиал МГУ в г. Севастополе

г. Севастополь, Россия 

Цель конференции – предоставить возможность молодым ученым, студентам
и школьникам рассказать о результатах своей работы, получить опыт публичных
выступлений,  обсудить  научные  результаты.  Конференция  призвана  привлечь
молодых  ученых,  студентов  и  школьников  к  активному  участию  в  научных
исследованиях,  поддержать  творческую  научную  инициативу  обучающихся,
выявить из их среды лидеров и перспективных исследователей.

В  рамках  конференции  школьники  и  студенты  смогут  познакомиться  с
интересными и яркими результатами фундаментальных научных исследований, с
перспективой их привлечения к участию в научных проектах. Успешные молодые
ученые  выступят  с  лекциями,  демонстрирующими  возможности
профессионального и карьерного роста в научной среде.

Конференция  проводится  при  поддержке  Российского  фонда
фундаментальных исследований и Правительства Севастополя.



ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ

Председатель – Добролюбов С.А.,  д.г.н.,  член-корр. РАН, декан Географического факультета
МГУ
Заместитель председателя – Кусов И.С., директор Филиала МГУ в г. Севастополе 
Флинт М.В., д.б.н., член-корр. РАН, заместитель директора Института океанологии РАН
Гулин  С.Б.,  д.б.н.,  проф.,  директор  Института  морских  биологических  исследований
им. А.О. Ковалевского РАН
Коновалов С.К., д.г.н., член-корр. РАН, директор Морского гидрофизического института РАН
Родиков М.Л. – директор Департамента образования города Севастополя
Иванов В.А., академик РАН, НАНУ, д.ф.-м.н., заведующий кафедрой географии океана Филиала
МГУ в г. Севастополе
Игнатов  Е.И., академик  РАЕН,  д.г.н.,  профессор,  заведующий  кафедрой  геоэкологии  и
природопользования филиала МГУ в г. Севастополе
Маслова В.Н., к.г.н., и.о. директора Института природно-технических систем
Евстигнеев  М.П.,  д.ф.-м.н.,  профессор,  проректор  по  научной  работе  и  инновационной
деятельности Севастопольского государственного университета

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Председатель – Мысленков С.А., к.ф.-м.н., с.н.с. Географического факультета МГУ                  
Заместитель  председателя  –  Васечкина  Е.Ф.,  д.г.н.,  заместитель  директора  по  научно-
методической и образовательной работе Морского гидрофизического института РАН
Заместитель председателя – Французов П.А., к.ф.-м.н., заместитель директора Филиала МГУ в
г. Севастополе
Ответственный секретарь – Рубцова С.И., к.б.н., с.н.с., заведующая учебными лабораториями
Филиала МГУ в г. Севастополе 
Боровков А.Б., к.б.н., заместитель директора по научной работе ИМБИ РАН
Скуратовская Е.Н. -  к.б.н.,  заместитель директора по научно-образовательной работе ИМБИ
РАН
Самойлов  С.Ю.,  начальник  Главного  управления  природных  ресурсов  и  экологии
г. Севастополя (Севприроднадзор)
Дацюк  Н.Д., директор  Севастопольского  центра  эколого-натуралистического  творчества
учащейся молодежи
Сонин А.Л., директор Малой Академии наук г. Севастополя
Пасеин С.Н., заместитель директора по учебно-воспитательной работе Малой академии наук г.
Севастополя
Кожух В.А., заведующая отделом экологии и охраны природы Севастопольского центра эколого-
натуралистического творчества учащейся молодежи
Мизюк А.И., к.ф.-м. н., научный сотрудник Морского гидрофизического института РАН
Греков А.Н., к.т.н., ученый секретарь Института природно-технических систем
Вышкваркова Е.В., к.г.н., с.н.с. Института природно-технических систем
Прыгунова И.Л., к.г.н., доцент отделения географии Филиала МГУ в г. Севастополе
Харитонова Л.В., к.г.н., научный сотрудник Морского гидрофизического института РАН
Каширина Е.С.,  старший преподаватель кафедры геоэкологии и природопользования Филиала
МГУ в г. Севастополе
Мухаметов С.С., старший преподаватель Географического факультета МГУ
Плигина С.Ф., зав. отделом организации НИР Географического факультета МГУ
Новиков А.А., старший преподаватель  кафедры геоэкологии и природопользования  Филиала
МГУ в г. Севастополе
Кубрякова Е.А., младший научный сотрудник Морского гидрофизического института РАН
Французова  И.Ю.,  методист,  ответственный  по  работе  со  школьниками  Филиала  МГУ в  г.
Севастополе



В программе конференции предусмотрены следующие мероприятия:

 проведение  пленарной  секции  с  выступлениями  ведущих  ученых  –

океанологов;

 четыре тематические секции:

Секция 1. Техника и технологии в исследовании морей и океанов
(использование  современных  приборов  и  методов  океанографических  измерений,
робототехника,  акустические  методы  и  приборы,  информационные  технологии  и
программирование, дистанционное зондирование Земли и т.д.)

Секция 2. Океанологические и климатические исследования
(мониторинг и прогноз состояния морей и океанов,  природно-климатические  условия,
взаимодействие  и  изменчивость  океана  и  атмосферы,  исследования  прибрежных  и
шельфовых зон моря)

Секция 3. Биоразнообразие и сохранение биологических ресурсов 
(биологические  ресурсы,  эволюция  экосистем,  поддержание  биосферного  баланса  и
функционирования биоразнообразия)

Секция 4. Рациональное природопользование и охрана морской среды

(экологические проблемы, их причины и последствия, морские берега, подходы к охране
морских и прибрежных экосистем и ландшафтов, новые технологии и программирование
в сфере природопользования)

 мастер-классы для школьников и студентов;
 выступления школьников и студентов с научными докладами;
 научно-популярные лекции молодых ученых, победителей конкурсов РФФИ

и возглавляющих молодежные коллективы;
 проведение  конкурса  на  лучший  доклад  среди  школьников,  студентов  и

аспирантов  (победители  получат  в  качестве  награды  грамоты  и  возможность
публикации статей в научных журналах);

 проведение  «Интерактивной  школы  морских  наук  для  студентов  и
школьников»: лекции и практические занятия;

 проведение  круглых  столов  с  учеными,  общественными  деятелями,
сотрудниками  МАН,  представителями  органов  законодательной  и  исполнительной
власти  по  вопросам  выявления  и  поддержки  перспективных  студентов,  создания
условий для привлечения молодежи, в том числе школьников, к активному участию в
научных исследованиях,  что  в  будущем будет  способствовать  усилению кадрового
потенциала научных организаций Севастополя;

 экскурсии  в  музей  Морского  гидрофизического  института  РАН,
Севастопольский аквариум.

ВАЖНЫЕ ДАТЫ



1 февраля 2018 г. открытие регистрации на конференцию;
начало приема названий докладов и тезисов;

1 марта 2018 г. окончание приема названий докладов;
15 мая 2018 г. окончание приема тезисов докладов;
15 июня 2018 г. оповещение авторов о соответствии тезисов направлениям 

программы конференции;
15 июля 2018 г. публикация программы конференции;
19-23 сентября 2018 г. проведение конференции. 

РЕГИСТРАЦИЯ

К  участию  в  конференции  приглашаются  молодые  ученые  (до  35  лет),
студенты и школьники. 

Для  участия  в  конференции  необходимо  зарегистрироваться  на  сайте
конференции, заполнив соответствующие регистрационные формы и указав название
доклада.

После прохождения on-line регистрации на указанный в регистрационной форме
адрес электронной почты будет выслано письмо с подтверждением регистрации.

Подача заявки на участие в конференции проходит в 2 этапа:
– до 1 марта 2018 г. года необходимо предоставить название доклада;
– до 15 мая 2018 года необходимо предоставить тезисы доклада, загрузив их на сайт

конференции.
Материалы конференции будут опубликованы в сборнике (с включением в базу

данных РИНЦ). 
Объем текста тезисов докладов – до 4 страниц формата А4, включая заголовок и

список литературы.
Тезисы должны быть  подготовлены на  русском языке.  Тезисы принимаются

только  через  специальную  форму  на  сайте  конференции.  Правила  оформления
тезисов докладов размещены на сайте конференции.

15  июня  2018  г. авторам  будет  выслано  оповещение  о  соответствии
предоставленных тезисов направлениям программы конференции.

Организационный взнос отсутствует. 
Форма участия – очная.
Рабочий язык конференции – русский.

КОНТАКТЫ

Сайт конференции: https  ://  lomonosov  -  msu  .  ru  /  rus  /  event  /4776/   
E-mail конференции: ocean.conference@yandex.ru
Тел. по вопросам регистрации: +7 (978) 7411044
Тел. по общим вопросам: +7 (978) 7239127, +7 (977) 8313374
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