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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе конференции 

«V Феодосийские научные чтения. 

Крым: история и современность – проблемы и решения» 
 

 

Место проведения конференции 

Конференция будет проводиться в два этапа: 23–24 мая – в Феодосии, 9–10 сентября – 

в Санкт-Петербурге. 

 

Организаторы конференции 

Комитет Государственного Совета Республики Крым по образованию, науке, молодежной 

политике и спорту, 

Президиум Российской академии наук, 

Администрация города Феодосии Республики Крым, 

Феодосийский музей древностей (ФМД), 

Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН, Санкт-Петербургский филиал (СПбФ ИО 

РАН), 

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет (СПбГАСУ). 

 

Оргкомитет конференции 

В оргкомитет конференции входят представители Государственного Совета Республики Крым, 

Правительства Санкт-Петербурга, Президиума Российской академии наук, Государственного 

Эрмитажа, Государственного Русского музея, Библиотеки РАН, Крымского Федерального 

университета им. В.И. Вернадского, Тульского государственного педагогического университета 

им. Л.Н. Толстого. 

 

Цели конференции: 

продвижение передовых технологий и обмен опытом для решения актуальных проблем 

комплексного развития республики Крым, 

интеграция крымской науки, культуры, образования в международное интеллектуальное 

пространство; 

укрепление научных связей между ведущими научными, культурными, образовательными 

центрами мира, России и Республики Крым в области изучения Крыма, Азово-Черноморского 

бассейна и сохранение крымского историко-культурного и природного наследия.  

 

Всероссийская научно-практическая конференция 

с международным участием 

«V ФЕОДОСИЙСКИЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ» 

23–24 мая 2019 г. 

ФЕОДОСИЯ, РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

9–10 сентября 2019 г. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 



Основные направления конференции 

История, археология и культурное наследие Крыма и Причерноморья: 

• археологические памятники Крыма и Причерноморья: проблемы сохранения и 

исследования уникального наследия; 

• итоги массового изучения археологических памятников в 2014–2018 гг.; 

• изучение подводного археологического наследия Черного моря; 

• Крым как «перекресток культур»: историческая ретроспектива; 

• «Чудный край!» (писатели, поэты и художники в Крыму и Причерноморье); 

• многонациональный Крым: диалог народов и религий; 

• охрана памятников: проблемы и пути решения; 

• музейные коллекции; 

• на суше и на море: военная история Крыма и Причерноморья в XIX–XX вв.; Гражданская 

война в Крыму и Причерноморье – к 100-летию событий; 75-летие освобождения Крыма 

и Севастополя в 1944 г. 

 

Природа, проблемы экологии и природопользования Крыма, Причерноморья, Черного и 

Азовского морей: 

• экосистемы и биоразнообразие Крыма; 

• глобализация и устойчивое развитие, их влияние на природную среду Крыма; 

• глобальные климатические изменения и их воздействие на эколого-географические 

изменения Крыма; 

• основные направления социо-экономико-экологического развития Крыма в условиях 

экономического роста; 

• экологические задачи по сохранению природных условий Причерноморья, Черного и 

Азовского морей; 

• экологическое образование и просвещение, формирование экологического сознания и 

культуры; 

• экономические взаимосвязи Крыма с регионами России как условие социально-

экономического развития Республики. 

 

Крым как площадка развития российской науки и технологий: 

• роль Академии наук в исследовании и освоении Крыма; 

• перспективные технологии освоения и использования Мирового океана; 

• развитие республиканского строительного комплекса на основе знаний; 

• передовые технологии энергосбережения и экологии в Республике; 

• геодинамика Крыма и Причерноморья; 

• мониторинг объектов Крыма, в том числе перспективные технологии освоения и 

использования космического и воздушного пространства. 

Практическая направленность конференции: 

выработка  совместных подходов к решению наиболее острых проблем Крыма и 

Причерноморья. 

  



Официальный язык 

Официальные языки конференции – русский, английский. 

 

Публикации 

К началу конференции будет издана Программа конференции. Доклады, рекомендованные 

оргкомитетом, будут опубликованы в сборнике «Труды конференции», включенном в РИНЦ. 

 

Оргвзнос составляет 1000 рублей 

Участие в конференции и публикация в сборнике трудов являются бесплатными. Оплата 

оргвзноса предполагает получение комплекта участника: получение сборника трудов, 

сувенирной продукции, посещение культурной программы. Организационный взнос может быть 

перечислен на расчетный счет Санкт-Петербургского филиала Института океанологии им. 

П.П. Ширшова РАН или оформлен лично перед началом конференции. 

 

Реквизиты расчетного счета 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт океанологии 

им. П.П. Ширшова Российской академии наук (Санкт-Петербургский филиал) 

199053, г. Санкт-Петербург, В.О., 1-я линия, д. 30 

ИНН 7727083115, КПП 780102001 

УФК по г. Санкт-Петербургу (Отдел № 15, СПбФ ИО РАН, л/сч 20726Ц67540) 

Северо-Западное ГУ Банка России г. Санкт-Петербурга 

р/сч 40501810300002000001 

БИК 044030001 

ОГРН 1037739013388 

ОКАТО 40263561000 

 

Представление материалов 

Доклад должен быть представлен в оргкомитет конференции на русском языке 

предпочтительно по электронной почте и продублирован в печатном варианте с подписью 

авторов. По объему доклад не должен превышать 4 страниц для секционных докладов и 6 

страниц – для пленарных докладов. Аннотации, иллюстрации, таблицы и литература включаются 

в общее число страниц. Оргкомитет оставляет за собой право отклонять заявки, не 

соответствующие теме и научному уровню конференции. 

 

Основные даты 

Представление в оргкомитет конференции заполненной регистрационной формы и аннотации 

к докладу на русском языке – до 29 марта 2019 г. Представление полного текста доклада – до 5 

апреля 2019 г. 

 

Информация и связь 

Дополнительная информация при необходимости может быть получена в оргкомитете по 

телефонам или электронной почте, указанным ниже. 

  



Контакты ФМД: 

Тел./факс: (36562) 98-120 

E-mail: oldmuseum1811@gmail.com 

298100, Республика Крым, г. Феодосия, пр. Айвазовского, д. 11. 

 

Контакты СПбФ ИО РАН: 

Тел./факс: (8812) 328-50-66 

E-mail: malova.ti@yandex.ru 

199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 5. 

 

Координаторы: 

Феодосийский музей древностей 

Главный хранитель музейных предметов 

Елизарова Александра Юрьевна 

Тел. +7-978 7747179, Тел. (36562) 98-120 

E-mail: eliz_fmd_1@mail.ru 

СПбФ ИО РАН 

Ученый секретарь 

Малова Татьяна Игоревна 

Тел. +7-911 235-85-83, Тел. (8812) 328-50-66 

E-mail: malova.ti@yandex.ru 

 

 

Информация о Конференции размещена на сайте: 

http://www.spbrc.nw.ru/ru/councils/physics/nsgf 


