
  



 
 

Информационное письмо №2 

 

Глубокоуважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в Чтениях памяти академика Г.Г. Поликарпова 

"Радиохемоэкология: успехи и перспективы", посвящённых 90-летию со дня рождения 

Геннадия Григорьевича Поликарпова. 

 

Организатор: ФГБУН «Институт морских биологических исследований имени А.О. 

Ковалевского РАН» (ИМБИ), отдел радиационной и химической биологии ИМБИ. 

Соорганизатор и спонсор Чтений – Крымское отделение Гидробиологического общества при 

РАН. 

Место проведения: ФГБУН «Институт морских биологических исследований имени 

А.О. Ковалевского РАН», Россия, г. Севастополь, пр. Нахимова, 2. 

Сроки проведения: 14-16 августа 2019 года 

 

Научные направления Чтений: 

1. Радиационные и химические загрязнения в экосистемах, радиотрассерные 

исследования: морская, пресноводная и сухопутная радиоэкология. 

2. Отклик биоты и его оценка при радиационном воздействии на разных уровнях 

организации живого вещества. 

3. Ремедиация биокосных объектов, подвергшихся радиохемоэкологическому 

воздействию. 

4. Жизнь в экстремальных местообитаниях: аноксийные/гипоксийные биотопы. 

 

Формат Чтений: устные и стендовые доклады, электронная публикация тезисов 

докладов, публикация статей по материалам докладов в журнале «Морской биологический 

журнал». 

 

Не позднее 15 июня 2019 г. необходимо выслать текст тезисов доклада в соответствии с 

требованиями (см. Приложение 1). Тезисы будут опубликованы в виде электронного 

сборника с присвоением ISBN и включением в базу РИНЦ. 
Материалы докладов (по результатам рассмотрения программным комитетом) будут 

опубликованы в виде статей в «Морском биологическом журнале», издаваемом в ФГБУН 

ИМБИ. Оформление текста материалов согласно правилам журнала (https://mbj.marine-

research.org/index). 

Стендовые доклады представляются в формате А1. Рисунки и таблицы должны иметь 

названия. Формат рисунков, таблиц, высота букв, толщина линий на графиках и т.п. должны 

обеспечивать возможность прочтения материала с расстояния не менее 1 м.  

Организационный взнос. Очное участие – 1000 руб., для аспирантов и молодых 

учёных – 500 руб. Заочное участие – 300 руб. Реквизиты для оплаты приведены в 

Приложении 2. 

 

Председатель программного комитета: 

Егоров Виктор Николаевич, академик РАН, научный руководитель ФГБУН ИМБИ, 

д.б.н., профессор  

Заместитель председателя программного комитета: 

Мирзоева Наталья Юрьевна, руководитель отдела радиационной и химической 

биологии ФГБУН ИМБИ, вед.н.с., к.б.н. 

  



 
 

Председатель организационного комитета: 

Проскурнин Владислав Юрьевич, м.н.с. отдела радиационной и химической биологии 

ФГБУН ИМБИ 

Заместитель председателя организационного комитета: 

Малахова Татьяна Владимировна, с.н.с. отдела радиационной и химической биологии 

ФГБУН ИМБИ, к.б.н. 

 

Ответственный секретарь чтений: 

Марченко Юлия Григорьевна, вед. инж. Отдела радиационной и химической биологии 

ФГБУН ИМБИ. 

 

Ключевые даты:  

Прием тезисов докладов – до 15 июня 2019 г. 

Подтверждение участия – до 15 июня 2019 г. 

Размещение материалов сборника тезисов докладов на сайте Чтений – до 14 августа 

2019 г. 

 

О необходимости официального приглашения на участие в Чтениях просьба 

сообщить в оргкомитет (tchtenia-2019@yandex.ru) не позднее 15 июля 2019 г.  

Информация о Чтениях размещена на сайте http://chtenia2019.imbr-ras.ru/ 

Также на сайте доступна предварительная программа Чтений. 

Информация о гостиницах в шаговой доступности от места проведения Чтений 

приведена в Приложении 3. Оргкомитет может оказать содействие в поиске и бронировании 

гостиницы для иногородних участников.  

 

Переписка:  

Адрес почтовый: 299011 Россия, г. Севастополь, пр. Нахимова 2, ФГБУН Институт 

морских биологических исследований имени А.О. Ковалевского, отдел радиационной и 

химической биологии 

e-mail: tchtenia-2019@yandex.ru 

 

Председатель оргкомитета: Проскурнин Владислав Юрьевич, тел. +7 978 890 0410 

Зам. Председателя: Малахова Татьяна Владимировна, тел. +7 978 769 2644  

Ответственный секретарь: Марченко Юлия Григорьевна, тел. +7 978 769 2633  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Правила оформления тезисов доклада 

 

Название доклада, 14 пт, полужирный, выравнивание по центру 
 

Фамилии И.И.
1
 (инициалы), авторов через запятую, 12 пт, курсив, полужирный, 

выравнивание по центру 
 

1
Название организации, город, страна, эл. Почта 1-го автора: 12 пт, курсив, выравнивание 

по левому краю 

 

Основной текст тезисов. Абзац 1 см, 12 пт, normal, выравнивание по ширине, все 

элементы тезисов набираются шрифтом Times New Roman. Поля по 2 см с каждой стороны. 

Интервал одинарный. Принимаются файлы формата *.doc и *.docx. Объём текста не более 1 

страницы без рисунков и таблиц. В тексте тезисов должны быть отражены цели и задачи 

исследования, его актуальность, полученные результаты и выводы. 

  



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Платежные реквизиты для оплаты оргвзноса 

  

Наименование Банка 

получателя 

СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ"  

Адрес Банка получателя 295000, г. Симферополь, пр. Кирова, д. 36  

ИНН Банка получателя 7831000122  

БИК Банка получателя 043510107  

К/С Банка получателя 30101810835100000107  

Получатель Проскурнин Владислав Юрьевич  

Счет получателя в Банке 

получателя 

40817810700286129071  

Назначение платежа Организационный взнос за участие в Чтениях  

 

  



 
Приложение 3 

 

Список некоторых гостиниц и хостелов для в шаговой доступности от места 

проведения Чтений 

 

Отель «Севастополь» 
Пр. Нахимова 8,  +7 (800) 511-06-34  

https://sevastopol-hotel.com.ru/ 

Стандартный одноместный номер от 5 900 руб. (включен завтрак) 

 

Apartment & Guest Rooms ART Bukhta  
ул. Сенявина, 2, +7(978) 853-57-70, +7(978) 854-34-53, http://art-buhta.com  

от 3000 руб./сутки за номер, завтрак платный (350 руб.)   

 

ApartHotel Agidel  
ул. Капитанская, 2, +7(978) 126-14-00, +7(978) 137-14-00  

http://agidel-sevastopol.ru  

от 2 800 руб. руб./сутки за двухместный номер  

 

Хостел «Sunny»  
ул. Б. Морская, 33, кв. 19, +7(978) 728-40-41  

http://www.sunnyhostel.com.ru 

от 700 руб./сутки с человека за 6-местный номер 

 

Хостел «Дельфин»  

ул. Кучера 5/2 , +7(978) 255-63-60,  

https://dolphin-hostel-sevastopol.nochi.com/ 

от 600 руб./ сутки за 4-местный номер  

 

Хостел «В центре»  

ул. Маяковского 5, +7 (800) 505-25-01, +7 (978)-845-69-09 

http://sevhostel.ru  

от 450 руб./сутки за место за 8-мест. общий номер  

 

 

Также сообщаем, что наиболее удобным средством поиска и бронирования актуального 

жилья является сервис https://www.booking.com 

 

tel:88005110634
https://sevastopol-hotel.com.ru/
https://www.booking.com/hotel/xc/best-western-sevastopol.ru.html?aid=304142;label=gen173nr-1FCAEoggI46AdIM1gEaMIBiAEBmAEhuAEIyAEM2AEB6AEB-AELiAIBqAIDuAK9rJ_nBcACAQ;sid=698a6cd372da49ee98b807b5899f56f5;atlas_src=sr_iw_btn;checkin=2019-08-18;checkout=2019-08-19;dist=0;group_adults=1;group_children=0;highlighted_blocks=28317701_163686618_1_1_0;no_rooms=1;room1=A;sb_price_type=total;type=total;ucfs=1&#RD28317701
https://dolphin-hostel-sevastopol.nochi.com/
https://www.booking.com/

