
 

1-е ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием 

«Экология Юго-Восточного Крыма: проблемы и  перспективы 

решения. К 170-летию со дня рождения Ф.И. Зибольда» 

21–22 мая 2020 г. 

ФЕОДОСИЯ, РЕСПУБЛИКА КРЫМ 
 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе конференции 

«Экология Юго-Восточного Крыма: проблемы и  перспективы решения.  

К 170-летию со дня рождения Ф.И. Зибольда» 

 

11 июля 2020 года исполнится 170 лет со дня рождения известного Крымского лесничего и 

изобретателя, кавалера орденов св. Анны, св. Станислава и св. Владимира - Фёдора Ивановича 

Зибольда (1850-1920).  Благодаря его энергии и труду на горе Тепе-Оба растёт лес. На вершине 

горы  сохранилась бетонная чаша конденсатора, разработанного и построенного Зибольдом для 

получения воды из воздуха. Конденсатор Ф.И. Зибольда имеет большое историческое значение. 

Это первый в Европе и в мире опытный образец «росяной курган» – памятник мировой науки и 

техники. 

 

Место проведения конференции 

 

Конференция будет проводиться 21–22 мая – в Феодосии на базе Феодосийского музея 

древностей 

 

Организаторы конференции 
Феодосийский городской Совет 

Администрация города Феодосии 

Феодосийский музей древностей (ФМД) 

Тульский государственный педагогический университет им.Л.Н. Толстого 

Муниципальное бюджетное учреждение центр дополнительного образования «Интеллект» г. 

Феодосии  Республики Крым 

 

Оргкомитет конференции 

 

Родионов Александр Анатольевич, к.и.н., директор Феодосийского музея древностей; 

Елизарова Александра Юрьевна, главный хранитель музейных предметов Феодосийского    

музея древностей; 

Соколова Анна Леонидовна, организатор движения Зибольда, волонтёр культуры; 

Перевалова Мария Викторовна организатор движения Зибольда, волонтёр культуры; 

Скоробогатая Елена Владимировна, исследователь природы Юго-Восточного Крыма; 

Петрова Элеонора Борисовна, д.и.н. Таврическая академия Крымского Федерального       

Университета; 

Бутовский Александр Юрьевич, к. пед. наук., Тульский Государственный Университет 

Ткачук Игорь Сергеевич, краевед; 

     Рысак Елена Сергеевна, член Русского Географического Общества студентка магистратуры   

     КГМТУ 

 

Цель конференции 

 

Цель конференции – обсуждение вопросов экологии и сбалансированного природопользования, 

обеспечения экологической безопасности территории и акваторий Черного и Азовского морей, 
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выработка совместных решений по предупреждению природных и техногенных опасностей, 

управлению экологическими рисками, обмен опытом по решению региональных экологических 

проблем. 

 Обсуждение федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Экология», на 

территории Юго-Восточного Крыма. 

К участию приглашаются: преподаватели ВУЗов и других образовательных учреждений, 

аспиранты и магистранты, сотрудники научно-исследовательских учреждений, заповедников, 

национальных парков, специалисты в области охраны окружающей среды, руководители 

муниципальных учреждений, сотрудники экологических служб, все заинтересованные лица. 

 

Основные направления конференции 

 

I. Природа, проблемы экологии и природопользования Юго-Восточного Крыма, 

экологические проблемы Черного и Азовского морей: 

 

1. Экосистемы и биоразнообразие Крыма; 

2. Глобализация и устойчивое развитие, их влияние на природную среду Юго-Восточного 

Крыма; 

3. Глобальные климатические изменения и их воздействие на эколого-географические 

изменения Юго-Восточного Крыма; 

4. Экологические задачи по сохранению природных условий Причерноморья, Черного и 

Азовского морей; 

5. Экологическое образование и просвещение, формирование экологического сознания и 

культуры, проекты создания экологических троп; 

6. Мониторинг окружающей среды; 

7. Моделирование и оценка экологического состояния территорий и акваторий; 

8. Обеспечение экологической безопасности; 

9. Разработка новых экологических маршрутов, ботаническое и топонимическое описание 

маршрутов. 

10. Объединение ООПТ юго-восточного Крыма в туристический кластер, направленный на     

    экологический туризм; 

     11. Создание новых ООПТ в юго-восточной части Крыма. 

 

 

II. Экологическая история Феодосии и Юго-Восточного Крыма: 

 

1. Жизнь и деятельность Фёдора Ивановича Зибольда; 

2. Конденсатор Ф.И. Зибольда и современные конденсаторы; 

3. История облесения Феодосийских гор; 

4. История водоснабжения Феодосии и Юго-Восточного Крыма; 

5. Описание природы Юго-Восточного Крыма. 

 

Работа конференции планируется в режиме пленарного и секционных заседаний, (возможно 

представление стендовых докладов). 

 

Официальный язык 

 

Официальный язык конференции – русский, английский.  

 

Публикации 

 

К началу конференции будет издана Программа конференции. Доклады, рекомендованные 

оргкомитетом конференции, будут опубликованы в электронном сборнике «Труды конференции». 
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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 2020 г. 

Представление полного текста доклада    до 5 мая 2020 г. 

 

Информация и связь 

 

Дополнительная информация при необходимости может быть получена в оргкомитете 

по телефонам или электронной почте, указанным ниже. 

 

Координаторы: 

Феодосийский музей древностей                                             
Научный сотрудник 

Колобов Антон Александрович 

тел. +7978 0236899, тел. (36562) 98-140 

E-mail:oldmuseum1811@gmail.com 

Перевалова Мария Викторовна, организатор 

движения Зибольда тел. +79780393787 

E-mail: a-aglaya@yandex.ru 

 


