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ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
C 2016 года по инициативе молодых океанологов проводится Всероссийская конференция молодых
учёных, посвящённая комплексным исследованиям Мирового океана.
Первая конференция «Комплексные исследования морей России: оперативная океанография и
экспедиционные исследования» (КИМР-2016) состоялась на базе Морского гидрофизического института
РАН. Сообщество молодых учёных приняло решение проводить конференцию ежегодно на базе разных
научно-исследовательских институтов и университетов России. Это способствует знакомству участников
конференции с разными научными школами. В 2017 г. конференция успешно прошла в Институте
океанологии РАН им. П.П. Ширшова, в 2018 г. Санкт-Петербургский государственный университет и
Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт приняли у себя участников КИМО-2018.
За три года конференция объединила порядка 350 молодых океанологов из 18 субъектов Российской Федерации.
В 2019 г. конференция КИМО-2019 будет приурочена к 90-летию Морского гидрофизического
института РАН и состоится с 22 по 26 апреля в Севастополе по адресу: ул. Капитанская, 2.
В рамках конференции будут организованы лекции ведущих учёных, пленарные доклады молодых
кандидатов наук и рабочие сессии по направлениям:
Секция I. ФИЗИКА ОКЕАНА
Секция II. БИОЛОГИЯ ОКЕАНА
Секция III. МОРСКАЯ ГЕОЛОГИЯ
Секция III. ХИМИЯ ОКЕАНА
Секция IV. МОРСКОЕ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
Программа конференции будет сформирована и дополнена в зависимости от присланных заявок.
Оргкомитет оставляет за собой право определять вид представления доклада на конференции: пленарный,
секционный или стендовый, а также распределение их по секциям.
В рамках конференции будет проходить конкурс на лучший доклад.
Программа мероприятия будет включать проведение круглого стола и работу в командах над
различными задачами. Дополнять научный и образовательный модули мероприятия будут форматы,
направленные на знакомство участников конференции с ресурсными базами региона и его организаций.

ВАЖНЫЕ ДАТЫ
22 октября 2018 г.

открытие приёма названий докладов и тезисов

15 ноября 2018 г.

окончание приёма названий докладов

10 января 2019 г.

окончание приема тезисов докладов

20 марта 2019 г.

публикация программы конференции

22-26 апреля 2019 г.

конференция молодых учёных «КИМО-2019»

РЕГИСТРАЦИЯ
К участию в конференции приглашаются
молодые учёные, аспиранты и студенты.
Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться на странице мероприятия. После
прохождения on-line регистрации на указанный в регистрационной форме электронный адрес придёт
письмо с подтверждением регистрации.
Подача заявки на участие в конференции проходит в 2 этапа:
- до 15 ноября 2018 года предоставить название доклада;
- до 10 января 2019 года предоставить тезисы доклада, загрузив их на сайт конференции.
Правила оформления тезисов докладов размещены на странице конференции.
Материалы конференции будут опубликованы в электронном сборнике с включением в базу РИНЦ.
Организационный взнос отсутствует.
Форма участия – очная.
Рабочий язык конференции – русский.
КОНТАКТЫ
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