
На  базе  Центра  функционирует  уникальный  центр  коллективного
пользования  (ЦКП)  –  единственный  в  России  Морской  биобанк,
обеспечивающий  хранение  уникального  биологического  материала  для
последующих  биохимических,  молекулярно-биологических  и  генетических
исследований.  Центр  предоставляет  условия  для  такой  работы  всем
исследователям в России. 

За  последние  7  лет  Центр  получил  две  Государственных  премии.
Учеными  сделано  более  4000  научных  докладов  как  в  России,  так  и  за
рубежом.  В  совместных  экспедициях,  конференциях,  публикациях
осуществляются  деловые  контакты сотрудников  Центра  с  коллегами  из
институтов,  университетов  и  научных  организаций  США,  Республики
Корея, Японии, Вьетнама, Китая.

Национальный центр морской биологии ДВО РАН сегодня – уникальный
научно-исследовательский комплекс, имеющий большой авторитет в России
и  за  рубежом  и  занимающийся  актуальными  проблемами  в  области
биологического разнообразия и экологии, молекулярной и клеточной биологии,
биохимии,  генетики,  биологии  развития,  фармакологии,  медицины на  всех
уровнях организации живой материи.

В день юбилея центра от всей души желаем Вам дорогие коллеги, новых
планов, творческих идей, смелых решений и только движения вперед!

Всячески благ Вам, Вашим родным и близким!
        

С уважением, врио директора ДВ НИИСХ ХФИЦ ДВО РАН, 
                       доктор с-х. наук, член-корр. РАН Т.А. Асеева,
                                                  
зам. директора по науке ДВ НИИС ХФИЦ ДВО РАН,

                                              доктор с.-х. наук Н.Ф. Ключникова

Глубокоуважаемая Инесса Валерьевна!
Уважаемые коллеги!

Разрешите поздравить Вас и весь коллектив с юбилеем!
В 2020 году ваш славный коллектив отмечает 50-летний юбилей со дня создания

Института биологии  моря,  в  настоящее  время  Национального  научного  центра
морской биологии имени А.В. Жирмунского Дальневосточного отделения Российской
академии наук.

50 лет - немалый срок, которому присущи успех созидания, поиски творчества,
осмысленность дальнейшего развития. Вы можете гордиться яркими страницами
истории  института,  именами  тех,  кто  стоял  у  истоков  его  создания,  кто
обеспечивает его авторитет и востребованность в настоящее время. 

Юбиляра, как известно, красят не годы, а заслуги. А заслуги институт имеет не
малые.   За  годы  деятельности  институт  развился  в  мощный  Национальный
научный центр морской биологии, было проведено более сотни морских экспедиций в
различные районы Тихого и Индийского океанов. Результаты научных исследований
Центра освещены его сотрудниками в 400 монографиях, более чем в 5000 статей в
российских  и  зарубежных  научных  журналах.  По  данным  международной
библиографической базы Web of Science в направлении Биология моря и пресных вод
по количеству опубликованных научных статей Центр занимает 24 место в мире и
первое в России. С 2015 года опубликовано 16 монографий, 594 статей в журналах
перечня ВАК; индексируемых в Web of Science – 836, в Scopus – 885. Исследования
Центра  за  этот период  были  подержаны 121  грантом,  получены 21  патент и
свидетельства  Роспатента.  Создан  грандиозный  Приморский  океанариум,  ваш
Научный центр располагает подводной робототехникой, позволяющей исследовать
самые глубокие части Мирового океана. 


