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Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в работе международной научной конференции, 
посвященной 95-летнему юбилею академика НАН Украины Ювеналия Петровича Зайцева 
«Достижения в изучении краевого эффекта водных экосистем и их практическое значение», которая 
состоится 13-14 июня 2019 в городе Одесса на оздоровительно-спортивной базе отдыха Одесского 
национального университета имени И.И. Мечникова. 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Председатель: директор ГУ «Институт морской биологии НАН Украины», чл.-корр. НАН 
Украины, д.б.н., профессор Борис Георгиевич Александров. 

Сопредседатель: проректор по научной работе Одесского национального университеты имени 
И.И. Мечникова, чл.-корр. НАН Украины, д.б.н., профессор Владимир Алексеевич Иваница. 

Секретарь оргкомитета: ученый секретарь ГУ «Институт морской биологии НАН Украины» 
Марина Николаевна Марчевская. 

Члени научного комитета: академик НАН Украины, д.б.н., проф. Ю.П. Зайцев; д.б.н. 
Г.Г. Миничева; к.б.н. В.В. Заморов; д.б.н., проф. Л.В. Воробьёва; д.б.н. А.К. Виноградов; к.б.н., доц. 
Дятлов С.Є.; к.б.н. Ю.В. Квач; к.б.н. М.О. Сон. 

Члени организационного комитета: к.б.н. А.О. Снигирёва, к.б.н. О.С. Бондаренко, к.б.н. 
О.П. Гаркуша, к.б.н. А.Б. Зотов, к.б.н. Е.В. Соколов, Р.В. Мигас, К.С. Калашник, О.Е. Узун. 

 
НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ (СЕКЦИИ) 

 
1. Классификация краевых биотопов водных экосистем, пространственное распределение, степень 

распространения. 
2. Краевые экосистемы пресных и морских вод. 
3. Проявление краевого эффекта в функциональной активности растений и животных. 
4. Использование краевого эффекта в мониторинге водно-болотных угодий. 
5. Краевой эффект в техноэкосистемах и возможные перспективы его практического использования. 
 

 
 



 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 
 
Заполненную регистрационную форму присылайте отдельным файлом (название файла приводится 
латинскими буквами по фамилии первого автора, например, Zaitsev.doc) на электронный адрес 
конференции (zaitsevyu95@gmail.com). 

Конечный срок регистрации – 20 марта 2019 г. 

Фамилия имя отчество  

Организация   

Должность, ученая степень и звание  

E-mail  

Контактный телефон  

Название доклада  

Номер секции  

Форма участия: устный доклад, постер  

Планируете ли проживание на 
оздоровительно-спортивной базе 
отдыха ОНУ? 
(См. Сайт ниже) 

 

 
Всем зарегистрированным участникам конференции отправляется подтверждение на их электронный 
адрес в течение 5 рабочих дней. В случае отсутствия подтверждения, пожалуйста, свяжитесь с 
оргкомитетом. 
 
Тезисы докладов будут опубликованы в электронном виде на сайте ГУ «Институт морской биологии НАН 
Украины» www.imb.odessa.ua. По решению редакционного совета «Вестника Одесского университета 
имени И.И. Мечникова. Серия Биология» авторам тезисов, которые больше всего подходят к тематике 
журнала, будет предложено опубликовать материалы в виде статьи в рассматриваемом журнале, который 
входит в перечень ВАК, до конца текущего года. 

 
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

Конечный срок принятия тезисов к печати – 30 апреля 2019 року. 
Текст тезисов объёмом 250-500 слов должен быть подготовлен на английском языке в программе 
Microsoft Word (тип файла “*doc”). Пересылается отдельным файлом на электронный адрес конференции 
(zaitsevyu95@gmail.com), название файла должно соответствовать фамилии первого автора латиницей 
(например: zaitsev.doc). Формат страницы – А4, все поля – 2 см, шрифт – Times New Roman, кегль 12 пт, 
интервал одинарный, абзац – 1 см, выравнивание абзаца - по ширине страницы. Тезисы не должны 
содержать таблицы, рисунки и графики. Цитирование литературы приводится в круглых скобках, без 
списка цитируемой литературы. 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ: 
ZAITSEV Yu.P. 
 
Institute of Marine Biology NAS Ukraine 
37 Pushkinska St., 65011 Odessa, Ukraine; e-mail: zaitsev@gmail.com 
 
MEIOFAUNA OF SANDY SUPRALITTORAL OF THE GULF OF ODESSA 

 
Text…  

 



 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Организационный взнос для очных участников составит ориентировочно 150-200 грн. Стоимость 
проживания на базе отдыха от 450 грн. в сутки с 1 человека, включая трехразовое питание. Более 
подробная информация будет предоставлена во втором информационном письме. 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Электронный адрес: zaitsevyu95@gmail.com 
 
Почтовый адрес: ул. Пушкинская, 37, м. Одесса, 65011 Украина 
ГУ «Институт морской биологии НАН Украины» 
www.imb.odessa.ua 
 
Контактное лицо: Марчевская Марина Николаевна       +38 093 959 89 57 

    Снигирёва Анастасия Александровна +38 050 085 49 34 
 
Сайт базы отдыха: http://onu.edu.ua/uk/infostudents/chornomorka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оргкомитет конференции оставляет за собой право 
редактировать или отклонять материалы, которые не соответствуют указанным  

требованиям или теме конференции 

mailto:zaitsevyu95@gmail.com
http://www.imb.odessa.ua/
http://onu.edu.ua/uk/infostudents/chornomorka

