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Резолюция V научно-практической молодежной конференции 

«Экобиологические проблемы Азово-Черноморского региона и 

комплексное управление биологическими ресурсами» 

ЭКОБИО-2018 

 

С 8 по 11 октября 2018 года на базе Филиала МГУ им. М. В. Ломоносова 

в г. Севастополе проходила V научно-практической молодежной 

конференция ЭКОБИО-2018 «Экобиологические проблемы Азово-

Черноморского региона и комплексное управление биологическими 

ресурсами». 

Организаторами Конференции явились: Филиал МГУ им. 

М. В. Ломоносова в г. Севастополе, ФГБУН Институт проблем экологии и 

эволюции им. А. Н. Северцова РАН, ФГБУН Институт биологии южных 

морей имени А. О. Ковалевского РАН (ранее ИМБИ), ФГБНУ Институт 

природно-технических систем и ФГАОУ ВО Севастопольский 

государственный университет.  

Конференция проводилась при поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований (грант № 18-34-10020_мол_г) и Совета 

молодых ученых Российской академии наук. 

За время проведения конференции в ее работе приняли участие 126 чел., 

из них докторов наук – 7, кандидатов наук – 48, молодых ученых – 102 чел. 

Общее количество представленных докладов – 75, из них устных – 57, 

включая 7 пленарных, стендовых – 23. Среди участников отмечены 

представители пяти стран – России, Украины, Молдовы, Республик 

Таджикистан и Абхазия. По России география участников представлена 

городами и субъектами: Севастополь, республика Крым, Москва, Пущино, 

Дубна, Ростов-на-Дону, Калининград, Иркутск, Уфа, Красноярск, 

Мичуринск, Тольятти, Махачкала. По сравнению с подобными 

конференциями, проводившимися с 2014 по 2017 годы, значительно 

расширилась география участников, что говорит о высоком интересе 

молодых ученых к данному мероприятию. 

Конференция призвана создать основу для обмена результатами 

научных исследований, координации научно-исследовательской 

деятельности и взаимодействия молодых ученых из научных учреждений и 

вузов Крыма и других регионов России в таких областях знаний, как 

ботаника, зоология, экология, океанология, гидробиология, биотехнология и 
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биохимия, разработка научных основ контроля окружающей среды, 

рационального природопользования и управления природными ресурсами. 

В задачи конференции входит систематизация актуальных проблем и 

тенденций в указанных областях науки, расширение научного кругозора 

молодых ученых, развитие связей между различными научными 

направлениями для организации междисциплинарных исследований с 

участием молодых ученых. 

Работа конференции была организована по 5 секциям: 

Секция 1. «Наземная биота и рациональное природопользование». 

Модераторы секции – к.г.н. Е. С. Каширина, к.г.н., доцент И. Л. Прыгунова. 

Секция 2. «Морская биота, сохранение биологического 

разнообразия и ресурсов». Модераторы секции – к.б.н. Е. Н. Скуратовская, 

к.б.н. А. Б. Боровков. 

Секция 3. «Природно-климатический потенциал Азово-

Черноморского региона». Модераторы секции – к.г.н. В. Н. Маслова, к.г.н. 

Е. В. Вышкваркова.  

Секция 4. «Методы и средства контроля окружающей среды». 

Модераторы секции – к.т.н. А. Н. Греков, к.б.н. Л. В. Малахова. 

Секция 5. Круглый стол «Развитие науки в современном мире и 

молодежная научная политика в России». Модераторы секции – к.б.н. 

И. Н. Марин, к.б.н. С. И. Рубцова.  

 

Организаторы конференции отметили: 

 

1. Актуальность, теоретическую, прикладную и социальную значимость 

тематики конференции и представленных научных работ для развития Азово-

Черноморского региона. 

2. Активное участие в конференции школьников и студентов вузов, их 

высокую заинтересованность в решении экобиологических проблем региона 

и достойный уровень их теоретических изысканий в этой области. 

3. Важное значение конференции для повышения уровня научных работ 

молодых ученых научных и образовательных учреждений Крыма, 

Севастополя и других регионов России, их ориентирование на достижение 

лучших научных показателей, а также для развития курсовых и дипломных 

работ студентов, работ одаренных школьников в Малой академии наук и 

Центре эколого-натуралистического творчества учащейся молодѐжи, в том 
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числе за счет апробации работ в среде высококвалифицированных 

специалистов и публикации материалов конференции в библиографической 

базе данных РИНЦ (Российский индекс научного цитирования). 

4. Позитивное влияние конференции на улучшение имиджа ученого 

среди студентов образовательных учреждений и школьников, 

способствование профориентации школьников по приоритетным 

направлениям естественнонаучных исследований, направленных на 

рациональное природопользование, позитивное влияние конференции на 

реализацию системы непрерывного образования. 

5. Важную роль конференции для закрепления молодых ученых в 

учреждениях Минобрнауки в связи с улучшением их понимания 

возможностей профессионального роста, в частности при поддержке 

Российского фонда фундаментальных исследований в рамках разных типов 

грантов, а также путей решения жилищных и социальных проблем с 

помощью различных программ, реализуемых в Минобрнауки России при 

методическом сопровождении Совета молодых ученых РАН. 

6. Укрепление в результате конференции межнациональных связей 

молодежи для достижения общей цели обеспечения безопасного 

функционирования и использования экосистем единой зоогеографической 

области Крымско-Кавказского побережья. 

7. Целесообразность продолжения конференции в связи актуальностью 

ее тематики и решаемых задач, в особенности для Азово-Черноморского 

региона, важного как с точки зрения природно-рекреационного, так и 

геополитического аспектов. 

 

Конференция  постановила: 

 

1. Принять заключение об успешном проведении конференции и 

изыскать возможность дальнейшего ежегодного проведения конференции 

«Экобиологические проблемы Азово-Черноморского региона и комплексное 

управление биологическими ресурсами» с  целью закрепления налаженных 

научных связей между молодыми учеными академических и 

образовательных учреждений и развития создаваемых межрегиональных 

творческих коллективов, ориентированных на междисциплинарные научные 

исследования.   
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2. Считать приоритетными направлениями исследование наземных и 

морских экосистем региона с целью их охраны и рационального 

природопользования, меняющихся условий их функционирования, включая 

природные (климатический потенциал) и антропогенные факторы, а также 

методов и средств контроля и прогнозирования состояния экосистем.  

3. Усилить деятельность в направлении обеспечения полной или 

частичной поддержки (на проезд / проживание) иногородним участникам-

молодым ученым. 

4. Организовать работу по привлечению ведущих специалистов в 

соответствующих областях знаний для выступлений с приглашенными 

докладами-проблемными лекциями для молодых ученых в пленарной сессии 

или в рамках обсуждения на круглом столе. 

5. Ввести  систему поощрений для молодых ученых за лучшие доклады 

на секциях и лучшие постерные доклады с изданием статей в научных 

журналах организаторов конференции, включенных в перечень ВАК, в 

которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук. 

6. Развивать международный масштаб географии и расширять 

профессиональные и социальные группы участников. Осуществить поиск 

возможностей публикации лучших статей в изданиях, индексируемых в 

международно признанных библиографических базах данных Scopus и Web 

of Science. 

7. Направить резолюцию конференции в Главное управление природных 

ресурсов и экологии г. Севастополя (Севприроднадзор), Российскую 

экологическую академию, Министерство по чрезвычайным ситуациям, 

Министерство обороны РФ,  Министерство экологии и природных ресурсов с 

целью развития межведомственной кооперации и их привлечения к 

организации конференции в последующие годы, в особенности в рамках 

проведения проблемно-ориентированных секций и круглых столов, с целью 

внедрения достижений молодых ученых в практику решения экологических 

проблем региона и продвижения идеи создания сети комплексного 

экологического мониторинга прибрежных и морских экосистем Азово-

Черноморского региона. 

 

Резолюция принята участниками заключительного «круглого стола» 

Конференции 10 октября 2018 года. 


