ГБУ РК «Никитский ботанический сад – Национальный научный центр»
ФГБУН Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН
ФГБУН Институт природно-технических систем РАН
Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова в г. Севастополе
Совет молодых ученых Российской академии наук
Ассоциация молодых ученых и специалистов г. Севастополя

І ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе

II-ой научно-практической молодежной конференции
«Экобиологические проблемы Азово-Черноморского региона
и комплексное управление биологическими ресурсами»
Республика Крым, Ялта – Севастополь
Никитский ботанический сад (28-29 сентября 2015 г.)
Филиал МГУ им. М.В.Ломоносова в г. Севастополе (30 сентября 2015 г.)
Конференция призвана активизировать научно-исследовательскую деятельность молодых
ученых в таких областях знаний, как ботаника, фитоценология, биотехнология и биохимия
растений, биологическое разнообразие и сохранение биологических ресурсов, физиология и
репродуктивная биология наземных и морских животных, моделирование природных процессов,
рациональное природопользование и управление природными ресурсами, способствовать
расширению научного кругозора молодых ученых и связей между различными научными
направлениями,

организации

междисциплинарных

исследований,

обмену

актуальной

информацией, координации и взаимодействию молодых ученых из научных учреждений Крыма
и регионов РФ.

Сайт конференции – http://asmuss.sferos.com/info1/
Сайт Ассоциации молодых ученых и специалистов г. Севастополя – http://asmuss.sferos.com/

Со-Председатели Оргкомитета:
Марин Иван Николаевич, к.б.н., н.с. Института проблем экологии и эволюции им. А.Н.
Северцова РАН
Рубцова Светлана Ивановна,

к.б.н.,

зав. лабораторией прибрежных экосистем

Института природно-технических систем РАН
Паштецкий Андрей Владимирович, к.э.н., зам. директора ГБУ РК «Никитский
ботанический сад – Национальный научный центр».

Заместители:
Каширина Е.С., старший преподаватель отделения географии, заместитель председателя
Совета молодых ученых Филиала МГУ им. М.В. Ломоновова в г. Севастополе
Корзин В.В., к.с.-х.н., с.н.с. отдела южных плодовых культур НБС-ННЦ, зам.
председателя Совета молодых учёных

Научно-организационный комитет конференции:
Наумов Е.А., д.э.н., проф., ученый секретарь Научного Совета по комплексным
проблемам

Евразийской

экономической

интеграции,

модернизации

конкурентоспособности и устойчивому развитию РАН
Демин Д.В., к.б.н. с.н.с. Института фундаментальных проблем биологии РАН
(Пущинский научный центр)
Севастьянов М.А., м.н.с. лаборатории прочности и пластичности металлических и
композиционных

материалов

и

наноматериалов

Института

металлургии

материаловедения им. А.А. Байкова РАН
Новиков А.А., преподаватель Филиала МГУ им. М. В. Ломоносова в г. Севастополе
Лямина Н.В., к.б.н., с.н.с. Института природно-технических систем РАН
Агаркова-Лях И.В., к.г.н., с.н.с. Института природно-технических систем РАН
Жесткая А.С., м.н.с. Института природно-технических систем РАН
Попова Л.А., н.с. Института природно-технических систем РАН
Начева М.В., м.н.с. Института природно-технических систем РАН

и

ПРОГРАММА конференции включает следующие секции:
Секция 1. «Ботаника, фитоценология и биохимия растений»
В рамках секции будут представлены доклады молодых ученых по физиологии и
репродуктивной биологии растений, дендрологии и парковедению, биотехнологии и биохимии
растений, по агроэкологии, агроклиматологии, интродукции и селекции.

Секция 2 «Сохранение биологического разнообразия и биологических ресурсов»
В секции будут представлены доклады молодых ученых по комплексному исследованию
разнообразия Азово-Черноморского региона, биологических ресурсов, эволюции природных и
антропогенных экосистем, поддержанию биосферного баланса и функционирования
биоразнообразия, которые являются сегодня одной из центральных тем, поскольку ущерб от
уничтожения биоразнообразия и деградации функций природных экосистем становится
заметным фактором экономики и безопасности на национальном и глобальном уровнях.

Секция 3 «Моделирование природных процессов»
В рамках секции будут представлены доклады, отражающие современные методы исследований,
базы данных, моделирование экосистем и природных процессов в различных областях науки,
включая океанологию и гидрофизику. Оценка современного состояния и прогноз изменения
экосистем в результате возможных изменений климата и антропогенных воздействий.

Секция 4 «Морская гидробиология и управление прибрежной зоной»
В рамках секции будут представлены доклады, посвященные экологическим проблемам АзовоЧерноморского региона и комплексному управлению прибрежными зонами.

Секция 5 «Перспективы развитие науки глазами молодежи»
(круглый стол на базе НБС)
В секции будут организован круглый стол с представлением докладов по основным
приоритетным направлениям, отражающими современное состояние науки. Для мировой науки
характерны связанные с этим изменения структуры и приоритетов научных исследований смещение акцентов от исследований, изменением приоритетов в области математики, физики,
химии и технических наук в область наук о жизни: медицины, биологии, сельскохозяйственных
наук и экологии. Также в данном разделе будут представлены доклады активных представителей
научной молодежи по вопросам организации научных исследование и проблемам молодых
ученых в научных учреждениях РФ.

Заявки на участие в конференции и тезисы необходимо прислать до 15 июля 2015 года по
форме, представленной ниже, на адрес asmuss13@mail.ru. Заявка присылается отдельным
файлом.
Тексты тезисов принимаются по электронной почте на русском языке. Объем текста до 2
страниц формата А4, все поля 2 см, шрифт Times New Roman, кегль 12, символы из
гарнитуры Symbol, без переносов, интервал одинарный. В тексте возможны ссылки на
источники литературы. В ссылке указывается фамилия первого автора или первое слово в
названии работы, год публикации, например (Иванов, 2015).
В тезисах: первая строка – фамилии и инициалы авторов (полужирный шрифт); с новой
строки – название учреждения, которое представляет автор, полный рабочий адрес с
электронной почтой (normal, нормальный шрифт); с новой строки – название доклада
(полужирный шрифт); далее с новой строки печатается основной текст тезисов (normal
шрифт); после текста – литература, в конце обязательно нужно подать название, фамилии
авторов, название организации и резюме на английском языке.
Образец названия файла: ivanov_ application.rtf

Форма заявки для регистрации
Фамилия
Имя
Отчество
Место работы (учебы)
Звание / научная степень
Должность
Факультет, кафедра / отдел, лаборатория
Служебный адрес (улица, дом, город, область,
почтовый индекс, страна)
Контактный телефон (с кодом страны, города,
или кода мобильного оператора)
E-mail
Название доклада
Необходимость бронирования мест,
количество, категория номера

Программа научно-практической молодежной конференции «Экологические
проблемы Азово-Черноморского региона и комплексное управление
биологическими ресурсами»
Время

Событие

Дополнительная информация

27 сентября, воскресенье - День заезда
9.00 – 21.00

12.00
15.00

Заезд и регистрация
участников конференции в
Конференц-зале НБС

298648, Россия, Республика
Крым,
г. Ялта, пгт. Никита,
Никитский ботанический сад

Поселение участников в гостинице
Экскурсия по территории Никитского ботанического сада (по
желанию)
Ужин

19.00

28 сентября, понедельник – День заседаний
9.00
9.00 – 10.00

Завтрак
Заезд и регистрация
298648, Россия, Республика
участников конференции в
Крым,
Конференц-зале НБС
г. Ялта, пгт. Никита,

Никитский ботанический сад

10.00 – 11.00

Торжественное открытие
конференции

Приветственное слово:
Плугатарь
Юрий
Владимирович – директор
ГБУ
РК
«Никитский
ботанический
сад
–
Национальный
научный
центр»
Котельников
Андрей
Леонидович
к.ф.-м.н.,
председатель Совета молодых
ученых Российской академии
наук
Марин Иван Николаевич к.б.н., н. с. Института проблем
экологии и эволюции им. А.
Н. Северцова
Паштецкий
Андрей
Владимирович – к.э.н., зам.
директора
ГБУ
РК
«Никитский ботанический сад
– Национальный научный
центр»
Рубцова Светлана Ивановна
– к.б.н., зав. лабораторией

11.00 – 12.00

12.00 – 12.30
12.30 – 14.00

14.00 – 15.00
15.00 – 17.00
17.30– 19.40
20.00

Секция 1. «Ботаника,
фитоценология и биохимия
растений»

прибрежных экосистем ИПТС
РАН
Выступления молодых ученых
с научными докладами

Кофе-брейк

Секция 1. «Ботаника,
фитоценология и биохимия
растений»

Выступления молодых ученых
с научными докладами

Обед

По желанию, час времени на
самостоятельный обед
Выступления молодых ученых
с научными докладами

Секция 2 «Сохранение
биологического разнообразия
и биологических ресурсов»
Секция 5 «Перспективы развитие науки глазами молодежи»
Дружеский ужин

29 сентября, вторник – День заседаний
9.00
10.00 – 12.00
12.00 – 12.30
12.30 – 13.30
13.30 – 15.00
15.00 – 18.00

19.00

Завтрак

Секция 2 «Сохранение
биологического разнообразия
и биологических ресурсов»

Выступления молодых ученых
с научными докладами

Кофе-брейк, обед

Секция 3 «Моделирование
природных процессов»

Выступления молодых ученых
с научными докладами

Обед

По желанию, час времени на
самостоятельный обед
Выступления молодых ученых
с научными докладами

Секция 5 «Развитие
приоритетов науки в
современном мире глазами
молодежи»

Ужин

30 сентября, среда – Выездное заседание конференции
9.00
11.00 – 14.00

Завтрак, переезд в г. Севастополь для участников из НБС
Секция 4 «Морская
Выступления молодых ученых
гидробиология и управление
с научными докладами

прибрежной зоной»

(Филиал Московского
государственного
университета в г. Севастополе)

13.00-14.00
14.00 – 17.00

Обед
Выступления молодых ученых
с научными докладами

Секция 4 «Морская
гидробиология и управление
прибрежной зоной»

(Филиал Московского
государственного
университета в г. Севастополе)
17.00 - 19.00
19.00

Обзорная экскурсия по г. Севастополю с посещением
панорамы, Исторический бульвар
Ужин, возвращение участников в г. Ялта

1 октября, четверг (праздничный день) – Отъезд участников
9.00
10.00 – 13.00

Завтрак, отъезд участников
Обзорная экскурсия по НБС

Ждем Вас на конференции!
С уважением,
ОРГКОМИТЕТ

