


23 Субъекты РФ

34 Города

33 Институты РАН

12 Институты других ведомств

17 Университеты

8 Другое

География

Представители

415 участников – молодых ученых

1 

60

149

54

131

21

30 доктора наук

3 чл.-корр. РАН

Участники

доктор наук

кандидаты наук

научные сотрудники без степени

аспиранты

студенты

школьники



 лекции ведущих океанологов РФ   и пленарные 
доклады молодых ученых

 тематические: 

По итогам были выбраны лучшие работы и вручены 
ценные подарки.

о Проекте

1 2 3

8
секций

6
направлений

5
форматов

«Протоколы коммуникаций»
«Публичные выступления»
«Мастерство презентации»
Academic English: basics of writing an 
article

Цель – создать команды молодых океанологов для работы по междисциплинарным темам

интенсивная 
научная программа

образовательный 
блок

командная работа

Физика Биология Химия

Геология

океана

морская

Приборостроение
Школа «Python для океанолога»

Круглые столы

Мастер-классы
деловая игра «ОКЕАН»

перед участниками выбор: решить глобальную проблему
или достичь личных целей, используя командные ресурсы

квиз «Круиз», «Полынья»

экскурсии
знакомство с историей/инфраструктурой современных 
океанологических центров

турнир «Кубок Гагарина»

«Ледокол»
вечерняя программа общения и знакомства с элементами 
Science Slam

Геофизика

Экология моря

междисциплинарная секция



Отзывы

Именно благодаря таким конференциям, как эта, мы, молодые
ученые, студенты, аспиранты, можем налаживать связи и сотрудничество
друг с другом из разных уголков Земли, что способствует дальнейшему
нашему развитию как ученых.

Замечательный проект, превосходная идея и отличное
выполнение! Конференция созданная молодыми для молодых - это
новый формат, новые ощущения от науки. Спасибо вам ребята! Вы
вдохновили многих!

ЧИСТЯКОВ ИВАН, ведущий инженер, Арктический и Антарктический Научно-
Исследовательский Институт, г. Санкт-Петербург:

больше отзывов >>

Для меня это был первый опыт участия в конференции такого 
масштаба. И это были замечательные 5 дней, наполненные наукой, 
живым общением с интересными людьми.

Это здорово! Всем организаторам и участникам огромнейшее 
спасибо! После плодотворного общения активизировалась работа сразу 
по нескольким исследованиям/статьям.

ОКСАНА АТАДЖАНОВА, аспирант,    СПбФ ИО   РАН,   г. Санкт-Петербург:

ИВАН ЗАПОРОЖЦЕВ, канд. техн. наук, научный сотрудник, Мурманский 
морской биологический институт Кольского научного центра РАН, г. 
Мурманск:

НАТАЛЬЯ СТЕПАНОВА, канд. физ.-мат. наук, младший научный сотрудник, 
Институт океанологии им. П.П. Ширшова, г. Москва:



от Идеи к Практике
Представленные на КИМО исследования 
охватывают 32 объекта Мирового океана

Уже второй год студенты СПбГУ проходят 
практику в Севастополе в МГИ РАН

КИМО вдохновляет: «Плавучий университет ИО РАН» -
образовательный формат от СМУ ИО РАН

Science Slam Севастополь
- международный проект популяризации науки

декабрь 2016 г. / апрель 2018 г.

Межшкольный интеллектуальный марафон по океанологии 
«Море знаний» под эгидой Всероссийского фестиваля науки 
«NAUKA 0+»

 ежегодный региональный, с 2016 г.
 13 школьных команд 

#ОткройОкеан

«Познаем Мир играя» - девиз настольной игры – творческой разработки 
коллектива молодых учёных МГИ РАН

#ОткройОкеан знакомит
с процессами в океане,
с научными приборами,
сооружениями и судами,
которые используются
учеными в их работе



СМИ о нас

эфира
на региональном телевидении

публикаций на сайтах спонсоров 
и партнёров21

7

«КИМО-2018»:   от   южных   морей   до   полярного   края

Институт наук о Земле>>

Конференция «Комплексные исследования 
Мирового океана – 2018

Русское Географическое Общество>>

КИМР-2016: встреча молодых океанологов России

Фонд Сколково>>

Конференция КИМР-2016

Астраханское региональное отделение РГО>>

Компания «Фертоинг» выступает генеральным 
спонсором научной конференции «Комплексные 
исследования Мирового океана – 2018»

Генеральный спонсор – инженерная компания «Фертоинг»>>

http://earth.spbu.ru/news-events/news_1397.html
https://www.rgo.ru/ru/article/konferenciya-kompleksnye-issledovaniya-mirovogo-okeana-2018
http://sk.ru/opus/b/otusnews/archive/2016/05/10/kimr2016-vstrecha-molodyh-okeanologov-rossii.aspx
http://astrgo.ru/konferenciya-kimr-2016/
http://www.fertoing.ru/company/news/2018?block=1449&item=4480


Контакты
KIMOCON.RU

Следите за регистрацией 

на КИМО-2019

КИМО объединяет талантливых молодых исследователей России, 

заинтересованных в сетевом взаимодействии, создании междисциплинарных проектов, 

а также в популяризации научной деятельности.

vk.com/conf_kimoconf_kimo@mail.ru

kimocon.ru



КИМО - 2021

18 – 24 апреля 2021

ИО РАН, г. Москва
Нахимовский пр., 36

The end of one journey means the start of another one

Важные даты

2 ноября – 2 декабря 
подача заявки

20 января 2021
подача тезисов

17 марта 2021
публикация программы

Фото: пленарная сессия КИМО-2018 в Штаб-квартире РГО в Санкт-Петербурге


