КРЫМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА при РАН
ИНСТИТУТ МОРСКИХ БИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
им. А. О. КОВАЛЕВСКОГО РАН

Второе информационное письмо
Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в научных чтениях, посвященных
110-летию со дня рождения д.б.н., профессора Виктора Сергеевича Ивлева (1907–1964) и
100-летию со дня рождения д.б.н. Ирины Викторовны Ивлевой (1918–1992)

«Перспективы и направления развития экологии водоемов»

11–15 октября 2017 г.
г. Севастополь

ПРОГРАММНО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Почетный председатель:
Александр Федорович Алимов,
академик РАН, почетный президент ГБО при РАН, ЗИН РАН, С.-Петербург, Россия
Сопредседатели:
Александр Александрович Солдатов,
д.б.н., профессор, ФГБУН ИМБИ, Севастополь, Россия
Николай Васильевич Шадрин,
к.б.н., председатель КО ГБО при РАН, ФГБУН ИМБИ, Севастополь, Россия
Заместитель председателя:
Юлия Михайловна Корнийчук,
к.б.н., ФГБУН ИМБИ, Севастополь, Россия
Ответственный секретарь:
Елена Валерьевна Ануфриева,
к.б.н., ученый секретарь КО ГБО при РАН, ФГБУН ИМБИ, Севастополь, Россия
Члены программного комитета:
Надежда Александровна Березина,
к.б.н., ученый секретарь ГБО при РАН, ЗИН РАН, С.-Петербург, Россия
Елена Григорьевна Крупа,
д.б.н., Институт зоологии МОН РК, Алматы, Казахстан
Александр Витальевич Крылов,
д.б.н., профессор, ИБВВ РАН, Борок, Россия
Николай Владимирович Максимович,
д.б.н., профессор, СПбГУ, С.-Петербург, Россия
Виктор Николаевич Михеев,
д.б.н., ИПЭЭ РАН, Москва, Россия
Тамара Михайловна Михеева,
д.б.н., БГУ, Минск, Беларусь
Илья Семенович Островский,
д.б.н., профессор, Мигдаль-ха-Эмек, Израиль
Леонард Владимирович Полищук,
д.б.н., профессор, МГУ, Москва, Россия
Александр Васильевич Празукин,
д.б.н., ФГБУН ИМБИ, Севастополь, Россия
Вадим Викторович Тахтеев,
д.б.н., профессор, председатель ИО ГБО при РАН, ИГУ, Иркутск, Россия
Галина Аркадьевна Финенко,
к.б.н., ФГБУН ИМБИ, Севастополь, Россия

В 2017 г. отмечается 110-летие со дня рождения проф. В.С. Ивлева и 100-летие
со дня рождения д.б.н. И.В. Ивлевой. Их работы были пионерскими для науки и
внесли весомый вклад в гидробиологию, общую экологию, экологическую и
эволюционную физиологию водных животных, в теорию и практику аквакультуры,
определив развитие этих направлений на долгие годы. Многие статьи и монографии
этих выдающихся ученых актуальны и в наше время, высказанные ими идеи
развиваются, начатые исследования продолжаются. В 1959 г. В.С. и И.В. Ивлевы
создали отдел физиологии морских животных в Институте биологии южных морей
им. А.О. Ковалевского, где и сейчас работают их ученики и последователи. Чтения
организуются в первую очередь усилиями сотрудников отдела.
Научная программа чтений будет включать доклады по следующим темам:
1. Виктор Сергеевич и Ирина Викторовна Ивлевы: жизнь, творчество, вклад в
развитие гидробиологии.
2. Экологическая физиология, акклимации, адаптации гидробионтов.
3. Питание, поведение, биотические отношения гидробионтов.
4. Концепции и подходы современной экологии.
5. Биологические основы аквакультуры.
Формы докладов – устный (15 мин.), стендовый (формат А1 – 59,4 см × 84,1 см).
Языки конференции – русский и английский.
Регистрационный взнос для всех участников чтений составляет 300 руб., оплата при
регистрации.
Заявки для участия в чтениях просьба присылать до 30 мая 2017 г. ответственному
секретарю оргкомитета Ануфриевой Елене Валерьевне lena_anufriieva@mail.ru
(форма заявки прилагается). В связи с оформлением заявки на конкурс РФФИ по
проведению научных мероприятий просим вас в регистрационной форме указать
ваше личное участие в грантах РФФИ (их номера и названия). Тех, кто уже прислал
заявки на участие, просим дослать информацию о грантах РФФИ.
Статьи по материалам, сделанным на чтениях докладов, будут представлены для
публикации в рецензируемых журналах. Статьи необходимо прислать до 30 декабря
2017 г. Ануфриевой Елене Валерьевне lena_anufriieva@mail.ru. Выбор журнала и
окончательные переговоры с редакцией будут проведены после завершения приема
заявок.
Проживание. В Севастополе вы можете найти множество вариантов размещения на
любой вкус – от бюджетных мини-отелей до пятизвездочных гостиниц
(http://www.booking.com/).
Экскурсии. В период проведения чтений и после них планируются экскурсии по
Севастополю и Крыму. Запись и оплата будут проводиться при регистрации.
Пожалуйста, сообщите нам о том, какие места вы хотели бы посетить в Севастополе и
его окрестностях. Мы это учтем при планировании экскурсий. Выбрать можно здесь
http://www.tourprom.ru/country/russia/sevastopol/all_attr/?page=2.

Место проведения конференции
ФГБУН «Институт морских биологических исследований им. А. О. Ковалевского
Российской академии наук»
пр. Нахимова, 2, г. Севастополь, Россия

