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ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет»
(Кафедра водных биоресурсов и марикультуры)

Ассоциация «Живая природа степи»
Азово-Черноморский филиал ФГБНУ «ВНИРО» («АзНИИРХ»),

Карадагская научная станция им. Т.И. Вяземского — природный заповедник РАН —
филиал ФГБУН Федерального исследовательского центра

«Институт биологии южных морей им. А.О. Ковалевского РАН»
(КНС — ПЗ РАН — филиал ФИЦ ИнБЮМ)

ГБУ Природный заповедник «Опукский»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
о проведении

II Международной научно-практической конференции
«Биологическое разнообразие: изучение, сохранение, восстановление,

рациональное использование»

Конференция состоится 27–30 мая 2020 г. в Керченском государственном
морском технологическом университете (г. Керчь, Россия).

СОСТАВ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА

Председатель: Масюткин Евгений Петрович, ректор ФГБОУ ВО «Керченский государственный
морской технологический университет», профессор (г. Керчь, Россия);

Сопредседатель: Миноранский Виктор Аркадьевич, д-р с.-х. наук, профессор, президент
Ассоциации «Живая природа степи» (г. Ростов-на-Дону, Россия).

 

Иформационные сообщения

ВОДНЫЕ БИОРЕСУРСЫ И СРЕДА ОБИТАНИЯ ТОМ 2, НОМЕР 3, 2019



92

ВОДНЫЕ БИОРЕСУРСЫ И СРЕДА ОБИТАНИЯ ТОМ 2, НОМЕР 3, 2019

АНОНС II МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ...

Члены программного комитета:

Господарев Николай Викторович, канд. экон. наук, руководитель Азово-Черноморского филиала
ФГБНУ «ВНИРО» («АзНИИРХ») (г. Ростов-на-Дону, Россия);

Литвин Вячеслав Александрович, директор Карадагской научной станции им. Т.И. Вяземского —
природный заповедник РАН — филиал Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Федерального исследовательского центра «Институт биологии южных морей им. А.О. Ковалевского РАН»
(КНС — ПЗ РАН — филиал ФИЦ ИнБЮМ) (г. Феодосия, Россия);

Плетюк Владимир Иванович, директор ГБУ Природный заповедник «Опукский» (г. Феодосия,
Россия);

Дбар Роман Саидович, канд. биол. наук, директор Института экологии Академии наук Абхазии
(г. Сухум, Абхазия);

Брагина Татьяна Михайловна,  д-р биол. наук, профессор, Азово-Черноморский филиал
ФГБНУ «ВНИРО» («АзНИИРХ») (г. Ростов-на-Дону, Россия), Костанайский государственный педагоги-
ческий университет им. У. Султангазина МОН РК (г. Костанай, Казахстан);

Недзведский Виктор Станиславович, д-р биол. наук, профессор, Бенгельский унивеситет
(г. Бенгель, Турция).

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА

Председатель: Масюткин Евгений Петрович, ректор ФГБОУ ВО «Керченский государственный
морской технологический университет», профессор (г. Керчь, Россия).

Члены организационного комитета:

Сухаренко Елена Валерьевна, д-р. биол. наук, профессор Кафедры водных биоресурсов и марикультуры
ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет»;

Кулиш Андрей Викторович, канд. биол. наук, зав. кафедрой водных биоресурсов и марикультуры
ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет»;

Зинабадинова Сабрие Серверовна, канд. биол. наук, старший преподаватель Кафедры водных
биоресурсов и марикультуры ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический
университет».

Ответственный секретарь:

Шаганов Виктор Викторович, канд. биол. наук, доцент Кафедры  водных биоресурсов и марикультуры
ФГБОУ ВО «Керченский  государственный морской технологический университет».

Принимаются материалы на русском и английском языках. К началу работы конференции плани-
руется издать сборник материалов (в печатном и электронном виде), имеющий соответствующие библио-
течные индексы УДК и ББК, международный стандартный книжный индекс ISBN. Сборник материалов
будет зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ и размещен на сайте электронной библио-
теки eLibrary.ru. Все статьи будут проиндексированы в системе РИНЦ. Участникам конференции
будут вручены сертификаты.

Рабочие языки конференции — русский, английский.
Форма участия — очная и заочная.



93

ОСНОВНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ:

1. Фундаментальная биология
2. Наземные экосистемы
3. Водные экосистемы
4. Экологическое воспитание и образование
5. Биоразнообразие и благополучие населения

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ

Для участия в конференции до 1 апреля 2020 г. (включительно) необходимо прислать электронной
почтой на адрес оргкомитета отдельными файлами следующие материалы:

а) анкету/заявку на каждого автора, оформленную по образцу (приложение А);

б) статью, оформленную в соответствии с требованиями и образцом (приложение Б);

в) квитанцию (скан- или фотокопию) об уплате оргвзноса.

В названии файлов необходимо указать фамилию автора латиницей (первого автора, если авторов
несколько (например, Ivanov_statja, Ivanov_anketa, Ivanov_kvitanzcija)).

Электронный адрес оргкомитета — konf_VB@mail.ru.

Все расходы по проезду, размещению и питанию участников конференции берет на себя
направляющая сторона.

ВАЖНЫЕ ДАТЫ
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Полученные материалы в течение 5 рабочих дней проверяются на оригинальность, соответствие
требованиям и тематике конференции. На электронный адрес автора присылается письмо с уведомлением
об участии.

Размещение статей в сборнике будет осуществляться после оплаты организационного взноса и
получения по электронной почте копии документа, подтверждающего оплату. Сборник материалов
планируется издать до начала работы конференции, получить его можно будет при регистрации. В случае
неприбытия на конференцию материалы могут быть высланы автору по дополнительному запросу.
Авторам публикаций с заочным участием после завершения работы конференции высылается электрон-
ный вариант сборника на электронный адрес, указанный в заявке (регистрационной форме участника), а
также Почтой России печатный вариант сборника (при предварительной заявке).

Прием заявок, материалов и документов об оплате оргвзноса До 31 марта 2020 г. 
Рассылка приглашений на конференцию (по просьбе участника) До 30 апреля 2020 г. 
Размещение электронной версии сборника на сайте В течение 30 дней после 

проведения конференции Рассылка сборника статей (при заочном участии, по договоренности) 
Рассылка номеров почтовых отправлений 

Размещение сборника в наукометрической базе РИНЦ (постатейно) В течение 60 дней со дня 
проведения конференции 

 


