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Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие во
II-ой международной научно-практической школе-конференции

Наземные и морские экосистемы
Причерноморья и их охранa
которая пройдет на базе
Карадагской научной станции им. Т. И. Вяземского природном заповеднике РАН
(пос. Курортное, РК, ЮФО)

4 - 8 мая 2020 года
Особо охраняемые природные территории (ООПТ) Причерноморского региона
имеют особое научное, природоохранное, культурное и рекреационное
значение и представляют собой уникальные природные объекты, полностью
или частично изъятые из хозяйственного использования. Именно здесь
сохранились уникальные и характерные для Причерноморья природные
комплексы, крайне важные для «модельных» научных исследований.

Цель II-ой школы-конференции:

развитие научного сотрудничества и
междисциплинарных научных исследований в области исследований
закономерностей
взаимодействия
природы
и
человека,
решения
фундаментальных проблем изучения биологического разнообразия и его
сохранения в Причерноморье, исследования структуры, закономерностей
функционирования и устойчивости биологических сообществ, эволюции и
приспособления наземных и морских экосистем к меняющимся условиям
природной среды в связи с естественными изменениями и возрастающей
антропогенной нагрузкой на основе данных, полученных в результате
многолетних комплексных исследований на территориях ООПТ, на примере
ряда заповедников Крыма, заповедника «Утриш», а также других природнотерриториальных комплексов Причерноморья.

Школа-конференция способствует:
научным исследованиям в области изучения природных территориальных
комплексов, биоразнообразия, биологии и экологии животного и растительного
мира наземных и морских экосистем Причерноморья, и особо охраняемых
природных территориях (ООПТ);
 развитию научно-исследовательской и инновационной деятельности в
области охраны окружающей среды, ведению комплексного экологического
мониторинга, в том числе на особо охраняемых природных территориях;
 обмену опытом и обучению применения современных методов в полевых и
лабораторных исследованиях на территориях ООПТ.


Научная программа конференции предполагает работу секций,
дискуссионных площадок и полевой школы.
На конференции предполагается работа следующих секций*:
1. Особо охраняемые природные территории Причерноморья их значение;
2. Экологическое просвещение в ООПТ Причерноморья;
3. Современные методы и средства для исследования морских и наземных
экосистем;
4. Природно-территориальные комплексы Причерноморья;
5. Особенности, структура и биоразнообразие водных экосистем;
6. Флора и растительность Причерноморья;
7. Разнообразие и экология наземных животных
*Организаторы также открыты для любых предложений по секциям конференции

Программа полевого тренинга (школы) предполагает:
знакомство с природными комплексами Карадагского заповедника;
 знакомство с методами полевых исследований на особо охраняемых
природных территориях.


Форма участия:

конференция предполагает очное участие (выступление с

докладом и публикация материалов) и участие в качестве слушателя
(присутствие на конференции и получение материалов) на русском и
английском языках.

Сборник тезисов

конференции будет зарегистрирован в библиографической

базе данных научных публикаций российских учёных (РИНЦ), а лучшие
доклады предложены для публикации в ведущих российских журналах.
Просим Вас до 14 января
участника по следующей ссылке:

2019 г.

заполнить электронную форму

https://forms.gle/VNZZJ9sjq9CRZ8oh9

Либо выслать данные на электронную почту Utrish_conference@mail.ru:
Ф.И.О. авторов __________________________________________________________________
Место работы (учебы)____________________________________________________________
Регион _________________________________________________________________________
Ученая степень, должность _______________________________________________________
Телефон и Е-mail ________________________________________________________________
Название доклада _______________________________________________________________
Желаемая форма участия (устный / постер) __________________________________________
Номер секции ___________________________________________________________________

С уважением,
Организационный комитет конференции

