
                                                     

Уважаемые коллеги ! 

Приглашаем Вас принять участие во Всероссийском 

научно-практическом форуме молодых учёных 

«Методы изучения водных экосистем – 2016»,  

посвященном 145-летию со дня основания 
Севастопольской биологической станции 

 

18 - 24 сентября 2016 года 

г. Севастополь, Россия  

 

ФГБУН Институт морских биологических исследований 

имени А. О. Ковалевского РАН 

 

 

Совет молодых учёных ФГБУН ИМБИ 

 



 

Информационное письмо №1 

 

Всероссийский научно-практический форум молодых учёных «Методы 

изучения водных экосистем – 2016», посвящённый 145-летию со дня основания 

Севастопольской биологической станции (СБС), организуется Советом 

молодых учёных ФГБУН ИМБИ и ФГБУН Институт морских биологических 

исследований имени А. О. Ковалевского РАН (ФГБУН ИМБИ). 

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

одно из старейших гидробиологических учреждений России и одно из 

авторитетнейших гидробиологических учреждений мира. Севастопольская 

биологическая станция была создана в 1871 году по инициативе известного 

ученого и путешественника Н. Н. Миклухо-Маклая. В 1891 году СБС получила 

академический статус, а в 1963 году на её базе был создан Институт биологии 

южных морей имени А.О. Ковалевского АН УССР (ИнБЮМ). В 2015 году на 

материально-технической базе ИнБЮМ создан ФГБУН ИМБИ. 

Проведение молодёжных конференций, школ-семинаров и форумов стало 

традицией для Института морских биологических исследований. С 2001 года 

Совет молодых учёных ФГБУН ИМБИ провел 9 Международных молодёжных 

конференций «Понт Эвксинский» и 7 школ-семинаров для молодых учёных. 

К участию в Форуме приглашаются молодые учёные  

(в возрасте до 35 лет включительно), проблематика исследований которых 

связана с водными экосистемами. 

 

Форум будет включать в себя следующие направления: 

 

1. Макрофитобентос прибрежной зоны.  

2. Практическая биооптика.   

3. Экология бентоса. 

4. Морская микробиология. 

5. Биотехнология микроводорослей. 

6. Зоопланктон прибрежных акваторий. 

7. Основные классы паразитов черноморских гидробионтов. 

8. Использование электронных баз данных в определении гидробионтов.  

 

В программу Форума войдут лекции ведущих специалистов России в 

области водных экосистем, «круглые столы», научно-практические занятия по 

заявленным направлениям, которые будут проходить как в лабораториях 

главного и радиобиологического корпусов ИМБИ, так и непосредственно на 

НИС «Профессор Водяницкий» и на Биологической станции ФГБУН ИМБИ в 

Батильмане (Южный берег Крыма). В рамках Форума предусмотрены 

экскурсии по городу, посещение Севастопольского аквариума-музея с 

презентацией документальных научных фильмов и др. 

Рабочие языки: русский и английский. 



 

Для участия в работе Форума до 15 июля 2016 г.  на электронный адрес 

Совета молодых учёных ФГБУН ИМБИ ibss@inbox.ru необходимо прислать 

заполненную заявку (анкету участника). Для оформления заявок используйте 

вложенный файл zayavka. Название файла с заявкой должно соответствовать 

фамилии участника на латинице. Фамилия указывается в начале названия 

файла (Rodina_zayavka). Заявка считается полученной, если оргкомитет 

отправил подтверждение о её получении на Ваш электронный адрес. 

Оргкомитет оставляет за собой право окончательного решения о принятии или 

отклонении заявок. 

Участникам Форума необходимо будет подготовить краткий доклад о 

направлении собственных исследований, ожидаемых и/или полученных 

результатах, достижениях. Презентация доклада оформляется в программе 

PowerPoint, его продолжительность не более 15 минут. По окончании Форума 

планируется защита проектов по полученным результатам, поэтому желательно 

наличие собственного ноутбука.  

Программа Форума с детализацией проводимых мероприятий, условиями 

размещения участников и другая необходимая информация будут высланы в 

информационном письме № 2. Оплата проезда, проживания и питания, а также 

бронирование гостиниц осуществляется участниками конференции 

самостоятельно. 

 

Организационный взнос для участников Форума предусмотрен в 

размере 500 руб., и предназначен для оплаты расходных материалов и на 

проведение кофе-брейков. 

 

Реквизиты для оплаты: 

Банк получатель: РНКБ. Корр.счет  30101810400000000607  

БИК 044525607   ИНН 7701105460   КПП 775001001 

Транзитный счет 30232810440002000004 

Пополнение карты № 6054700058551547 Челебиевой Элины Сергеевны 

(Обязательно указать назначение платежа: за участие в форуме молодых 

учёных, от Ф.И.О.). 

 

Участники могут оплатить организационный взнос почтовым переводом 

на получателя: Челебиева Элина Сергеевна, 299053, г. Севастополь, ул. 

Вакуленчука, д. 26, кв. 145. 

 

Отсканированную квитанцию об оплате организационного взноса 

необходимо представить в Оргкомитет (ibss@inbox.ru) не позднее 1 августа 

2016 года. 

 

По возникшим вопросам по поводу перевода оргвзносов обращаться к 

Родиной Елене Андреевне (+ 7-978-769-27-13). 
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3. Анкета участника (заявка) 
 

Фамилия, имя, отчество 

участника полностью 

 

Дата рождения участника  

Место работы (учебы)  

Должность  

Научная степень  

Полный почтовый адрес 

организации 

 

Телефон, факс  

E-mail  

Направление 

исследований 

 

 

  Контактный адрес:  
Совет молодых учёных ФГБУН ИМБИ,  

пр. Нахимова, 2, г. Севастополь 299011, РФ 

тел.: (8692) 54-41-10,  

факс (8692) 55-78-13  

E-mail: ibss@inbox.ru 

 

Ответственные лица: 

 

Боровков  

Андрей Борисович 

к.б.н., председатель оргкомитета, 

заместитель директора ФГБУН ИМБИ, 

куратор СМУ ИМБИ  

(8692)54-06-49 

Родина Елена 

Андреевна  

заместитель председателя оргкомитета,  

председатель Совета молодых учёных 

ФГБУН ИМБИ  

+7(978)769-27-13 

Ефимова Татьяна 

Владимировна 

Руководитель организационной группы, 

заместитель председателя СМУ ФГБУН 

ИМБИ  

+7(978)723-91-63 

  

Оргкомитет будет признателен Вам за размещение информационного письма 

на сайтах Ваших Институтов и учреждений, распространение среди молодых 

учёных, аспирантов, студентов и всех заинтересованных лиц. 

 

Ждем Вас в г. Севастополе! 
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