
Уважаемые коллеги, 
от имени Оргкомитета приглашаем вас принять участие 
в XI Всероссийской научно-практической конференции 

молодых учёных 
по проблемам водных экосистем 

  
«ПОНТ ЭВКСИНСКИЙ - 2019» 

  
  

 23–27 сентября 2019 года 
г. Севастополь, Россия 

ФГБУН Институт морских биологических исследований 
имени А. О. Ковалевского РАН 

  
  

Совет молодых учёных  ФГБУН ИМБИ 
 



Информационное письмо №1 
XI научно-практическая Конференция молодых учёных по проблемам       

водных экосистем «ПОНТ ЭВКСИНСКИЙ – 2019» организуется Советом        
молодых учёных ФГБУН «Институт морских биологических исследований       
имени А. О. Ковалевского РАН». 

Институт морских биологических исследований имени А.О. Ковалевского       

РАН – одно из старейших гидробиологических учреждений России и одно из           
авторитетных гидробиологических учреждений мира. В структуру Института       
входят 12 научных отделов, а также два научно-образовательных центра         
коллективного пользования «Спектрометрия и хроматография» и «Коллекция       
гидробионтов Мирового океана». Неотъемлемой частью Института является       
научно-исследовательское судно «Профессор Водяницкий». 

Проведение молодежных конференций и школ-семинаров является      
традицией для нашего Института. С 2001 года Совет молодых ученых          
ФГБУН ИМБИ провел 10 молодежных конференций «Понт Эвксинский», 10         
школ-семинаров и форум молодых ученых. 

К участию в Конференции приглашаются молодые учёные (в возрасте до          
35 лет включительно), проблематика исследований которых связана с        
водными экосистемами. 

 Материалы конференции будут размещены в базе РИНЦ. 
 

Научная тематика Конференции: 
1. Биоразнообразие водных организмов и функционирование водных       

экосистем. 
2. Водные биологические ресурсы, биотехнология и аквакультура. 
3. Биофизика и химия моря. 
4. Морская экотоксикология. Оценка качества водной среды. 
5. Прибрежные экосистемы. 

  
Рабочие языки: русский и английский. В рамках конференции будут         

заслушаны пленарные (30 мин.), устные (10 мин.) и стендовые доклады.          
Устный доклад должен включать мультимедиа-презентацию (MS PowerPoint       



или OpenOffice.org Impress). Постер стендового доклада должен быть        
выполнен на бумаге формата А1 (текст постера должен быть читаемым,          
содержать информацию об авторе, учреждении, контакты). 
 

Заявку на участие необходимо заполнить не позднее 15 марта 2019 г. на            
странице сайта по ссылке. 

Для завершения процедуры регистрации необходимо до 1 июня 2019 г.          
прикрепить материалы конференции к заявке на сайте.  
 

Требования к оформлению тезисов конференции: 
Объём материалов конференции до 2 страниц формата А4, все поля 2 см,            

шрифт Times New Roman, размер 12 pt, отступ абзаца – 1,25, межстрочный            
интервал одинарный. Тезисы не должны содержать рисунков, фотографий и         
таблиц. 

  
Участникам вне зависимости от формы участия необходимо оплатить        

организационный взнос – 500 рублей. Информация об оплате        
организационного взноса будет выслана во втором информационном письме. 

Текст материалов конференции и подтверждение об оплате       
организационного взноса должны быть представлены в Оргкомитет не        
позднее 1 июня 2019 года. Студенты и аспиранты также должны отправить           
на адрес Оргкомитета (smus@imbr-ras.ru) отсканированную копию      
материалов конференции, подписанную научным руководителем. 

Оргкомитет оставляет за собой право окончательного решения о        
принятии или отклонении докладов. Сообщение о включении Вашего        
доклада в программу конференции, условия размещения участников и        
другая необходимая информация будут представлены во втором       
информационном письме. Оплата проезда, проживания и питания, а также         
бронирование гостиниц осуществляется участниками конференции     
самостоятельно. 

 
По возникшим вопросам по поводу перевода оргвзносов обращаться к          

Андреевой Александре Юрьевне (+7 (911) 175-66-14). 

https://lomonosov-msu.ru/rus/event/5493/
https://lomonosov-msu.ru/rus/event/5228
https://lomonosov-msu.ru/rus/event/5493/


 
 

 *  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: smus@imbr-ras.ru 

Ответственные лица: 

Горбунов  
Роман 
Вячеславович 

к.г.н., председатель 
оргкомитета, 
врио. директора ФГБУН ИМБИ 

(8692) 54-06-49 

Скуратовская 
Екатерина 
Николаевна 

к.б.н., сопредседатель 
оргкомитета, заместитель 
директора ФГБУН ИМБИ, 
куратор СМУ ИМБИ 

(8692) 54-06-49 

Андреева 
Александра 
Юрьевна 

заместитель председателя 
оргкомитета,  председатель 
СМУ ИМБИ 

+7 (911) 175-66-14 

Кухарева 
Татьяна 
Александровна 

секретарь мероприятия +7 (978) 892-06-30 

  
Оргкомитет будет признателен Вам за размещение информационного       
письма на сайтах ваших Институтов и учреждений, распространение        
информации о конференции среди молодых учёных, аспирантов, студентов и         
всех заинтересованных лиц. 
 

Ждем Вас на конференции! 


