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Уважаемые коллеги! 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт морских 

биологических исследований имени А.О. Ковалевского РАН (ИМБИ) проводит 

всероссийскую научную школу-семинар молодых ученых и студентов «Современная 

гидробиология: фундаментальные основы и перспективы исследований». 

Приглашаем Вас принять участие в работе Школы. 

Институт морских биологических исследований имени А. О. Ковалевского – одно из 

старейших гидробиологических учреждений России и одно из авторитетнейших 

гидробиологических учреждений мира. Севастопольская биологическая станция (СБС) 

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 еѐ 

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 молодѐжных конференций, школ-семинаров и форумов стало традицией для 

Института морских биологических исследований. Начиная с 2001 года Совет молодых 

учѐных ФГБУН ИМБИ провел 10 Международных молодѐжных конференций «Понт 

Эвксинский» и 8 школ-семинаров для молодых учѐных. К участию в Школе-семинаре 

приглашаются молодые учѐные (в возрасте до 35 лет включительно), проблематика 

исследований которых связана с водными экосистемами. 

На Школе-семинаре планируются лекции ведущих специалистов по фундаментальным 

основам адаптации гидробионтов к изменениям окружающей среды, проблемам 

сохранения и рационального использования морских биологических ресурсов, 

перспективным направлениям морской биотехнологии и аквакультуры, методологии и 

организации оперативного контроля состояния биоты Черного моря. 

Научная программа Школы-семинара включает доклады ведущих ученых по 

следующим направлениям: 

-физиологические основы адаптации гидробионтов к изменениям окружающей среды; 

-перспективные направления фундаментальных и прикладных исследований водных 

биологических ресурсов; 

-морская биотехнология и аквакультура; 

-проблемы сохранения и рационального использования морских биологических ресурсов; 

-методология и организации оперативного контроля состояния биоты. 

В рамках Школы-семинара планируется серия обучающих семинаров по отработке 

современных методов и средств фундаментальных исследований гидробионтов, 

включающие практические занятия на базе оборудования Института, которые будут 

проходить в структурных подразделениях главного, радиобиологического и 

аквариального корпусов ИМБИ: 

-ЦКП «Спектрометрия и хроматография»; 

-Лаборатория Микропланктона (Система проточной цитометрии Cytomics FC 500); 



-Лаборатория Биоразнообразия и функциональной геномики Мирового океана (школа 

ПЦР и основы биоинформатики); 

-Лаборатория управления биосинтезом микроводорослей 

Будет проведена сессия стендовых докладов участников Школы и конкурс на лучшую 

презентацию постера. Тезисы докладов необходимо прислать до 15 июля.  

Оргвзнос за участие в Школе-семинаре для молодых ученых и студентов составит 500 

руб.  

Программа Школы-семинара с планом 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 КОМИТЕТ: 

Скуратовская 

Екатерина Николаевна 

к.б.н., председатель 

оргкомитета, 

заместитель директора 

ФГБУН ИМБИ по научно-

образовательной работе 

куратор СМУ ИМБИ 

(8692)54-06-49 

Андреева 

Александра Юрьевна 

заместитель председателя 

оргкомитета, 

председатель Совета 

молодых учѐных 

ФГБУН ИМБИ 

+7(911)175-66-14 

Баяндина 

Юлия Сергеевна 

Руководитель 

организационной группы, 

заместитель председателя 

СМУ ФГБУН 

ИМБИ 

+7(978)796-10-16 

Кухарева Татьяна 

Александровна 

Ответственный Секретарь 

СМУ ФГБУН 

ИМБИ  

+7(978)892-06-30 

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

23-28 сентября 2018 г 

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

г. Севастополь, пр. Нахимова, 2 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В РАБОТЕ ШКОЛЫ 

Желающим принять участие в работе Школы-семинара необходимо заполнить 

прилагаемую Регистрационную форму и прислать ее по электронной почте на адрес: 

smus@imbr-ras.ru с пометкой «Школа» не позднее 15 июня 2018 г. Заявка считается 



полученной, если оргкомитет отправил подтверждение о её получении на Ваш 

электронный адрес. Детали по оплате оргвзноса будут разосланы участникам Школы-

семинара во втором информационном письме. 

Регистрационная форма участника  

Фамилия Имя Отчество  

Дата рождения участника  

Должность,   

Ученая степень,   

Место работы  

Электронный адрес  

Рабочий почтовый адрес  

Телефон (рабочий)  

Телефон (домашний)  

Название постерного доклада:  

 


