
Уважаемые коллеги,

от имени Оргкомитета приглашаем вас принять 
участие в XII Всероссийской научно-практической кон-
ференции для молодых ученых по проблемам водных 
экосистем, посвященной 150-летию Севастопольской 
биологической станции – ФИЦ «Институт биологии 

южных морей имени А. О. Ковалевского РАН»

«ПОНТ ЭВКСИНСКИЙ – 2021»
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ФИЦ ИнБЮМ



Информационное письмо №1

XII Всероссийская научно-практическая конференция молодых учёных 
по проблемам водных экосистем «Понт Эвксинский – 2021», посвященная 
150-летию Севастопольской биологической станции – ФИЦ «Институт биоло-
гии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН»,  организуется Советом 
молодых ученых и специалистов ФИЦ ИнБЮМ.

Институт биологии южных морей был создан на базе старинной и знаме-
нитой Севастопольской биологической станции (СБС), организованной 
замечательными отечественными учеными еще в 1871 г.  Одним из энтузиастов 
создания СБС был знаменитый русский этнограф, антрополог, биолог и путеше-
ственник Николай Николаевич Миклухо-Маклай. Инициатором включения 
СБС в Императорскую академию наук и первым директором станции стал вы-
дающийся биолог-эволюционист Александр Онуфриевич Ковалевский. 
В 2019 г. Институт реорганизован в Федеральный исследовательский 
центр, в состав которого, в качестве филиала, вошла «Карадагская науч-
ная станция им. Т. И. Вяземского – природный заповедник РАН». В 
структуру Института входят 15 научных отделов, лабораторий, два научно-образо-
вательных центра коллективного пользования «Спектрометрия и хроматография» 
и «Коллекция гидробионтов Мирового океана». Неотъемлемой частью Института 
является нынешний флагман научно-исследовательского флота Черного моря 
– НИС «Профессор Водяницкий». На протяжении 150 лет Институт осущест-
вляет фундаментальные и прикладные научные исследования в области биологии 
и экологии морей, океанов и пресноводных водоемов.

Проведение молодежных конференций и школ-семинаров является тради-
цией для Совета молодых ученых и специалистов нашего Института. С 2001 года 
Совет провел 11 молодежных конференций «Понт Эвксинский», 11 школ-семина-
ров и форум молодых ученых.

К участию в Конференции приглашаются молодые учёные (в возрасте до 35 
лет включительно), проблематика исследований которых связана с водными эко-
системами. 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 и их рекреационное использование.
6. Современные методы исследования водных экосистем.

Важные даты:
1. Регистрация участников до 1 апреля
2. Подача тезисов до 1 мая

Организационный взнос.
Участникам, вне зависимости от формы участия, необходимо оплатить ор-

ганизационный взнос – 1000 рублей (студентам и аспирантам 500 рублей). 
Информация об оплате организационного взноса будет выслана во втором инфор-
мационном письме. 

Оргкомитет оставляет за собой право окончательного решения о принятии 
или отклонении тезисов. Информация о правилах оформления тезисов, оплате 
организационного взноса, условия размещения участников и другая необходи-
мая информация будут представлены во втором информационном письме. Оплата 
проезда, проживания и питания, а также бронирование гостиниц осуществляется 
участниками конференции самостоятельно.

Контактный адрес: 
Совет молодых учёных и специалистов ФИЦ ИнБЮМ, 
пр. Нахимова, 2, г. Севастополь 299011, РФ
тел.: 8(692) 54-41-10, 
факс 8(692) 55-78-13 
E-mail: smus@ibss-ras.ru

Ответственные лица:

Горбунов Роман 
Вячеславович

к.г.н., председатель 
оргкомитета, директор 
ФИЦ ИнБЮМ

  
8(692)54-06-49

Скуратовская Екатерина 
Николаевна 

к.б.н., сопредседатель 
оргкомитета, замести-
тель директора ФИЦ 
ИнБЮМ, куратор СМУС

 
8(692)54-06-49

Кладченко Екатерина 
Сергеевна

Заместитель председате-
ля оргкомитета, предсе-
датель СМУС

 
8(978)743-09-29

Кухарева Татьяна 
Александровна

Секретарь конференции  
8(978)892-06-30

 
Оргкомитет будет признателен вам за размещение информационного письма 

на сайтах ваших институтов и учреждений, распространение информации о кон-
ференции среди молодых учёных, аспирантов, студентов и всех заинтересованных 
лиц.

Ждем вас на конференции!


