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Водяницкого за научные достижения. Весьма престижними и
популярними стали регулярне молодежные международные конференции
«Понт Эвксинский» и специализированные школы-семинары.

Научные достижения молодых учених ИнБЮМ признаны на
высоком национальном и международном уровне: многие из них
неоднократно становились лауреатами премии Верховной Рады Украины и
Кабинета министров Украины, а также победителями конкурсов проектов
молодых ученых учреждений НАН Украины, стипендиатами Президента
Украины и НАН Украины, учасниками и дипломантами Международных
форумов и конкурсов.

Перелистывая славные страницы истории юбиляра, нельзя не
отметить, что нынешнее поколение молодых учених ИнБЮМ хранит и
успешно продолжает высокие традиции научного поиска, заложенные
корифеями морской биологии.

Александр Романович Болтачев
Председатель оргкомитета, заместитель 
директора Института биологии южных 
морей НАН Украины, куратор СМУ
ИнБЮМ, к.б.н.

ВКЛАД СОВЕТА МОЛОДЫХ
УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ
ИНСТИТУТА БИОЛОГИИ ЮЖНЫХ
МОРЕЙ В ПРОЦЕСС ПОДГОТОВКИ
УЧЕНЫХ НА СОВРЕМЕННОМ
МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ 

Уважаемые коллеги!
Двенадцатый год подряд Совет

молодых ученых, администрация и весь
коллектив Института биологии южных морей им. А.О. Ковалевского НАН
Украины искренне приветствует всех прибывших в г. Севастополь. В этом
году мы проводим VIІ Международную научно-практическую
конференцию для молодых ученых «ПОНТ ЭВКСИНСКИЙ - 2011»,
посвященную проблемам водных экосистем. Аналогов проведения столь
масштабных мероприятий и с такой периодичностью, несмотря на все
экономические трудности, в Украине, да, пожалуй, и других странах СНГ
нет.
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Можно задать вопрос, для чего мы тратим столько времени, нервов,
сил, устраивая эти масштабные мероприятия?

Прежде всего, ученые всех поколений ИнБЮМ прекрасно 
понимают, в каких неимоверно сложных научно-технических,
экономических, социальных условиях в настоящее время происходит
становление нового поколения ученых. По сути, большинство молодых
специалистов просто предоставлены сами себе и не могут реализовать свой
потенциал без соответствующей поддержки.

Изначально Советом молодых ученых ИнБЮМ формулировались
следующие цели при организации конференций и школ семинаров.

1.Убедить молодого специалиста, что то, чем он занимается
действительно нужно и не только ему, но и в целом для науки.

2.Дать возможность участнику конференции выступить с
изложением своих результатов перед сверстниками, выслушать замечания,
предложения и, в случае необходимости, отстоять свои взгляды.

3.Совершенствовать приемы изложения материала, включая
иллюстративный материал.

4.Помочь с публикациями не только тезисов, но и научных статей.
5.Получить новые знания о том, чем занимаются их коллеги,

определить возможность совместных перспективных исследований,
включая составление заявок на совместные гранты.

6.При проведении школ семинаров привлекать ведущих
специалистов для чтения лекций о современных проблемах 
гидробиологической науки.

Можно констатировать, что нам удалось это сделать. На наших 
глазах прошло становление молодых специалистов, как ученых, которые
успешно защитили диссертации и к настоящему времени хорошо известны
не только в Украине, но и за рубежом. Многие поддерживают друг с
другом и учеными старших поколений тесные научные связи, что 
способствует более плодотворной работе. О том, что наш «ПОНТ
ЭВКСИНСКИЙ» нужен и популярен, свидетельствует тот факт, что 
количество участников ежегодно увеличивается.

А то, что тематика нашей конференции привлекает такой
повышенный интерес со стороны молодых ученых, говорит об
актуальности обозначенных проблем и вашем желании воплотить свои
идеи в решение задач сохранения и реабилитации водных биологических
ресурсов при одновременной разработке эффективных мер их 
использования, ибо без этого невозможно органическое сосуществование
природы и человека.
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Дерзайте, и пусть ярким примером активности, а по своей сути
научного подвига будет для вас Н.Н. Миклухо-Маклай, который в 1969 г. в
Москве на II съезде естествоиспытателей и врачей выступил с призывом
создавать морские биостанции для развития исследований на морях.
Благодаря его инициативе, поддержанную Съездом, все мы и отмечаем
славную годовщину – 140-летие одного из самых крупных морских
биологических институтов в Европе - ИнБЮМ. А было Николаю
Николаевичу в ту пору всего 23 года.

Желаю всем коллегам, участникам и гостям конференции
результативной работы, плодотворного обмена опытом и интересного 
диалога и упорства Миклухи-Маклая!

Светлана Ивановна Рубцова
Председатель Совета молодых ученых 
Института биологии южных морей НАН
Украины, заместитель председателя
оргкомитета, к.б.н.

УЧАСТИЕ МОЛОДЕЖИ В
РЕШЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОБЛЕМ АЗОВО-
ЧЕРНОМОРСКОГО РЕГИОНА

Вопросам молодежной политики
в последнее время уделяется должное
внимание, что привело к активизации
молодежного движения во всех областях
жизни нашего общества. Немаловажная
роль в этом процессе принадлежит
научной молодежи. И ярким примером
тому служит Совет молодых ученых и
специалистов Института биологии южных морей НАНУ, воссозданный в
2000 году, который поставив перед собой задачи помогать становлению и
росту молодых научных кадров, успешно их реализует. В рамках работы
Совета решаются учебно-воспитательная и просветительская работы с
молодежью, организация и проведение акций по экологическому туризму
и защите окружающей среды, разработка и издание экообразовательных
материалов. Привлечение к решению этих проблем современной
украинской молодежи, пропаганда и реализация идей экологической этики
среди школьников и учащейся молодежи поможет, насколько это 
возможно, восстановить соответствие нашего человеческого мира с миром,


