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Уважаемые коллеги!
13 – 18 сентября 2021 г. на базе Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Федерального исследовательского центра «Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН» 
(ФИЦ ИнБЮМ) в г. Севастополе состоится Международная научная конференция «Изучение водных и наземных экосистем: 

история и современность», посвящённая 150-летию Севастопольской биологической станции, первого в России морского 
научного учреждения, и  45-летию НИС «Профессор Водяницкий» - флагману научного флота на юге России.

1. В сборнике тезисов конференции, индексируемом РИНЦ. 
Сборнику будут присвоены коды ISBN и DOI. Электронный 
сборник тезисов конференции будет размещен на веб-странице 
конференции https://conf-150.ibss-ras.ru, в репозитории 
открытого доступа ФИЦ «Институт биологии южных морей имени           
А.О. Ковалевского РАН» https://repository.marine-research. org, 
а также в национальной библиографической базе данных 
научного цитирования e-library https://www.elibrary.ru. Требования 
к оформлению тезисов и шаблон оформления размещены на 
сайте https://conf-150.ibss-ras.ru/conf_abstracts.

2. В выпуске зарубежного издания (тип публикации Conference 
Proceeding/ Conference Paper), индексируемого в международной 
наукометрической базе WoS/Scopus. 

Более подробная информация представлена на сайте 
https:// conf-150.ibss-ras.ru/conf_proceedings.

Будем рады видеть Вас в Севастополе!Будем рады видеть Вас в Севастополе!

Программа конференции, 
информация о гостиницах 

г. Севастополя, транспорте, 
кафе, экскурсиях и культурных 
мероприятиях размещена на 

сайте https://conf-150.ibss-ras.ru

Публикация материалов

«Изучение водных и наземных экосистем: история и современность»
Международная научная конференция,

 посвящённая 150-летию Севастопольской биологической станции - Института биологии южных 
морей имени А.О. Ковалевского и 45-летию НИС «Профессор Водяницкий»

13-18 сентября 2021 года - г. Севастополь, Россия

Адрес оргкомитета: 
299011, Севастополь, пр. Нахимова, д.2 
ФГБУН Федеральный исследовательский центр 
«Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН» 
(ФИЦ ИнБЮМ)
Тел. +7(8692)547825 Факс +7(8692)557813 e-mail: conf-150@ibss-ras.ru 

Программа конференции, названия секций, темы круглого 
стола, формат стендовой сессии размещены 

на сайте конференции https://conf-150.ibss-ras.ru

Программный комитет оставляет 
за собой право определения формы представления 

доклада  (пленарный, устный или стендовый).

Рабочие языки конференции:
 русский и английский

Оргкомитет просит Вас 
 до 15 июня 2021 г. загрузить тезисы докладов, 

оформленные в соответствии с приведенными на сайте 
конференции правилами через Ваш личный кабинет, 

созданный при регистрации. 
Если у вас возникают трудности при загрузке тезисов 

конференции - свяжитесь с оргкомитетом конференции 
conf-150@ibss-ras.ru

Организационный взнос

Для участия в конференции необходимо заключение договора, который можно скачать на сайте https://conf-150.ibss-ras.ru/fee.
Размер организационного взноса составляет 2500 руб. – очное участие, 1000 руб. – дистанционное участие, и включает 

в себя расходы на организацию конференции, информационные и почтовые услуги, расходные материалы, материалы 
участника, кофе-брейки. Оплату организационного взноса необходимо осуществить до 30 июня 2021 г.

В случае очного участия нескольких соавторов, оплата организационного взноса производится за каждого участника 
отдельно. Просьба при оформлении заявки указывать отдельно очных участников конференции! 

Напоминаем, что оплата проезда, проживания и питания, а также бронирование мест в гостиницах осуществляется 
участниками конференции самостоятельно. Участие в дополнительной программе (банкет) оплачивается при регистрации.

Участникам конференции будет предложена экскурсионная программа. Все экскурсии оплачиваются участниками 
дополнительно.

ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО


