Уважаемые коллеги,
от имени Оргкомитета приглашаем Вас принять участие
в X научно-практической конференции молодых учёных
по проблемам водных экосистем

«ПОНТ ЭВКСИНСКИЙ - 2017»
в рамках проведения Года Экологии
в Российской Федерации

11 – 16 сентября 2017 года
г. Севастополь, Россия
ФГБУН Институт морских биологических исследований
имени А.О. Ковалевского РАН

Совет молодых учёных ФГБУН ИМБИ

Информационное письмо №1
X научно-практическая Конференция молодых учёных по проблемам
водных экосистем «ПОНТ ЭВКСИНСКИЙ – 2017» организуется Советом
молодых учёных ФГБУН «Институт морских биологических исследований
имени А.О. Ковалевского РАН».
Институт морских биологических исследований имени А.О.
Ковалевского - одно из старейших гидробиологических учреждений России и
одно из авторитетнейших гидробиологических учреждений мира. В его
состав, помимо 12 научных отделов, на правах отдельных подразделений
входят научно-исследовательское судно «Профессор Водяницкий»,
Биологическая станция ФГБУН ИМБИ в Батилимане (Южный берег Крыма),
а также научно-образовательный центр коллективного пользования
«Спектрометрия и хроматография», научно-образовательный центр
коллективного пользования «Коллекция гидробионтов Мирового океана».
Проведение молодежных конференций и школ-семинаров является
традицией для Института морских биологических исследований. С 2001 года
Совет молодых ученых ФГБУН ИМБИ провел 9 молодежных конференций
«Понт Эвксинский», 7 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.

Научная тематика Конференции:
1. Биология и экология гидробионтов.
2. Экологическая биоэнергетика, биохимия и генетика гидробионтов.
3. Водные биологические ресурсы, биотехнология и аквакультура.
4. Функционирование и продуктивность водных экосистем
5.
Проблемы
качества
водной
среды,
рациональное
природопользование и устойчивое развитие прибрежной зоны морей
Мирового Океана.
Рабочие языки: русский и английский. В рамках конференции будут
заслушаны пленарные (20 мин.), устные (10 мин.) и стендовые доклады.
Устный доклад должен быть представлен в виде электронной презентации
(MS PowerPoint или OpenOffice.org Impress). Стендовый доклад должен быть
формата А1 (доклад должен быть читаемым, содержать информацию об
авторе, учреждении, контакты).

Для участия в работе конференции на почтовый ящик СМУ ИМБИ РАН
ibss@inbox.ru необходимо прислать заполненную заявку (анкету
участника)
не позднее 1 апреля 2017 г. 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.
Тезисы принимаются в электронном варианте (только по электронной
почте) на адрес: ibss@inbox.ru на русском или английском языках, не
позднее 1 июля 2017 г.
Объём тезисов до 2 страниц формата А4, все поля 2 см, шрифт Times New
Roman, размер 12 pt, отступ абзаца – 1,25, межстрочный интервал
одинарный. Допускается использование не более 1 рисунка и 1 таблицы.
Электронный вариант должен быть сохранён в формате RTF. Рисунок или
таблица дополнительно высылаются отдельным файлом в формате JPEG.
Первая строка - фамилии и инициалы авторов (полужирный шрифт); с
новой строки - название учреждения, которое представляет автор, полный
рабочий адрес с электронной почтой (normal шрифт); с новой строки –
название доклада (полужирный шрифт); далее с новой строки печатается
основной текст тезисов (normal шрифт). Для оформления материалов
используйте вложенный файл tezis. Название файла должно включать
фамилию первого автора, набранную латиницей и тип документа
(Rodina_tezis).
Текст тезисов доклада и подтверждение об оплате организационного
взноса должны быть представлены в Оргкомитет не позднее 1 июля 2017
года. Кроме текста тезисов участники конференции должны отправить на
адрес Оргкомитета отсканированную копию тезисов с подписью (так как
участники конференции несут ответственность за представляемые
материалы), студенты и аспиранты – копию, подписанную научным
руководителем.
По итогам проведения конференции будут выбраны наиболее интересные
и завершенные работы, авторам которых будет предложена возможность
опубликовать статью в Морском биологическом журнале
http://mbj.imbr-ras.ru/index.php?journal=mbj&page=index
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.

Участникам необходимо оплатить организационный взнос, который
включает в себя расходы на организацию и проведение конференции, в том
числе издание материалов конференции, которые будут размещены в РИНЦ.
Организационный взнос составляет 500 рублей. Для студентов и аспирантов
участие в конференции бесплатное.
Реквизиты для оплаты:
Получатель - Российский Национальный Коммерческий Банк (ПАО)
Корр.счет № 30101810335100000607 в РНКБ БАНК (ПАО)
г. Севастополь
БИК 043510607 ИНН 7701105460 КПП 910201001
Счет получателя 30232810440002000004
Назначение платежа – пополнение карты 2200021090152539 (пробелы в
номере карты не допускаются) ЧЕЛЕБИЕВА ЭЛИНА СЕРГЕЕВНА
По возникшим вопросам по поводу перевода оргвзносов обращаться к
Родиной Елене Андреевне (+7 (978) 769-27-13).
 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
Председатель
оргкомитета,
(8692)54-06-49
Андрей Борисович заместитель директора ФГБУН
ИМБИ, куратор СМУ ИМБИ,
к.б.н.
Родина Елена
Заместитель
председателя +7(978)769-27-13
Андреевна
оргкомитета, председатель СМУ
ИМБИ
Челебиева
Руководитель
организационной +7 (978) 801-30-73
Элина Сергеевна
группы

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 на конференции!

