ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 2
Продолжается регистрация и прием тезисов на международную конференцию

Морская биология в 21 веке: достижения и перспективы развития
(к 100-летию со дня рождения академика Алексея Викторовича Жирмунского)
(Владивосток, 6-8 октября 2021 г.)
Целью конференции является укрепление научных и профессиональных контактов,
координация развития морских научных исследований, совершенствование
просветительской деятельности в области морской биологии.
Тематика конференции охватывает различные направления морских биологических
исследований, а также научные, практические и просветительские аспекты
функционирования океанариумов. Более подробную информацию о конференции Вы
найдете
на
сайте
http://www.imb.dvo.ru/index.php/ru/konferentsii-i-shkoly/550mezhdunarodnaya-nauchnaya-konferentsiya-morskaya-biologiya-v-21-veke-dostizheniya-iperspektivy-razvitiya.

Регистрация
Продлена регистрация и прием тезисов докладов

2 августа 2021 г. – завершение приема тезисов докладов
31 августа 2021 г. – завершение регистрации
Регистрационный взнос за участие в конференции не взимается.

Расписание и формат конференции
6,7 и 8 октября – рабочие дни конференции, 5 и 9 октября – экскурсионные дни.
В работе конференции предполагается участие ведущих российских и иностранных
ученых-морских биологов, российских и иностранных специалистов в области публичных
аквариумов, океанариумов и дельфинариев. В связи с неопределенной эпидемической
ситуацией предполагается гибридный формат конференции (очное участие или онлайн).
Все сессионные доклады будут транслироваться в интернет. До начала конференции
предполагается размещение на сайте ННЦМБ ДВО РАН тезисов докладов и постеров.
Для обсуждения актуальных вопросов сотрудничества в области развития морских
биологических исследований, функционирования и развития океанариумов будет
организовано несколько круглых столов. Оргкомитет конференции предлагает подать
участникам конференции свои предложения по интересующим их темам круглых
столов (nscmb-conference@mail.ru).
Подробная программа с расписанием докладов будет объявлена позднее.
При снятии противоэпидемических ограничений оргкомитет будет содействовать
оформлению документов на въезд в Российскую Федерацию иностранных участников
конференции.
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Место проведения конференции
Конференция будет проводиться в основном здании ННЦМБ ДВО РАН
(Владивосток, ул. Пальчевского, 17) и в Приморском океанариуме (Владивосток, о-в
Русский, ул. Академика Касьянова, 25). Секция по вопросам функционирования и
развития океанариумов пройдет на площадке Приморского океанариума. Для
иногородних участников будет представлена дополнительная информация о логистике.

Приморский океанариум на о-ве Русском

Национальный научный центр морской биологии ДВО РАН

Рабочий язык
Рабочие языки конференции – русский и английский. Планируется одна или две
специальные сессии на английском языке с участием иностранных ученых и
специалистов (онлайн или личное участие, зависит от развития пандемической ситуации).
На секции «VI. Биологические основы функционирования океанариумов, научные и
просветительские аспекты их развития» будет организован синхронный перевод.

Формат устных докладов и постеров
Пленарные выступления – 20 минут, включая вопросы и ответы.
Формат постера А0 (841 х 1189 мм). Средства крепления постеров будут
предоставлены при регистрации.
Формат и правила набора тезисов: объем тезисов должен быть не более 2 страниц,
язык английский (настоятельно просим выверить текст с профессиональным
переводчиком). Для участников секции «VI. Биологические основы функционирования
океанариумов, научные и просветительские аспекты их развития» допускается подача
тезисов как на русском, так и на английском языках.
Текст должен быть набран в формате MS Word, поля по 25 мм сверху, снизу, справа
и слева, шрифт Times New Roman 12-го размера, одинарный интервал между строками;
тезисы начинаются с названия, под ним следует Ф.И.О. автора (например, Igor P. Petrov) и
ниже название учреждения (например, Institute of Biology RAS, Moscow 100100, Russia, email). При необходимости указать несколько учреждений использовать надстрочные
цифры. Приведение списка литературы и рисунков не допускается. Файл должен иметь
название "ФИО первого автора_Abstract", например, “Petrov PP_ Abstract”.
Участникам постерной сессии, помимо регистрационной формы и тезисов,
предлагается в срок до 31 августа 2021 г. прислать на адрес оргкомитета конференции
(nscmb-conference@mail.ru) PDF файл формата А4, сделанный на основе презентации
вашего доклада или полного содержания постера, для его размещения на сайте ННЦМБ
ДВО РАН. Файл PDF должен иметь название "ФИО первого автора_SiteNSCMB", например,
“Petrov PP_SiteNSCMB”.
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Докладчиками, доклады которых представят наибольший интерес, оргкомитетом
будет предложено представить статьи в отдельный выпуск журнала «Биология моря»
(Russian Journal of Marine Biology – переводная версия на английском языке).

Экскурсионная программа
5 и 9 октября для очных участников конференции будут организованы
экскурсионные туры по достопримечательностям г. Владивостока. 5 октября
запланирована уникальная автобусная экскурсия по фортам Владивостокской крепости от
Государственного музея-заповедника «Владивостокская крепость». Продолжительность
экскурсии около семи часов, включая обед.
9 октября участникам конференции будет на выбор предложено несколько
экскурсионных маршрутов.
Подробная информация о культурной программе
представлена на сайте http://www.imb.dvo.ru/index.php/ru/konferentsii-i-shkoly/83mezhdunarodnaya-nauchnaya-konferentsiya-morskaya-biologiya-v-21-veke-dostizheniya-iperspektivy-razvitiya/614-kulturnaya-programma-dlya-uchastnikov-konferentsii.
Обращаем Ваше внимание, что участники конференции самостоятельно оплачивают
выбранные экскурсионные туры.

Размещение участников
Информация о некоторых гостиницах г.Владивостока представлена на сайте
http://www.imb.dvo.ru/index.php/ru/konferentsii-i-shkoly/83-mezhdunarodnaya-nauchnayakonferentsiya-morskaya-biologiya-v-21-veke-dostizheniya-i-perspektivy-razvitiya/613informatsiya-o-rameshchenii-uchastnikov-konferentsii
Удобное местоположение гостиниц позволит вам без труда добраться в любую
точку города. Бронирование номеров возможно через официальные сайты отелей,
booking.com, ostrovok.ru, туристические компании и другие источники.

Дальнейшая информация и программа конференции будет также представлена на
сайте Национального научного центра морской биологии им. А.В. Жирмунского ДВО РАН
(http://www.imb.dvo.ru/index.php/ru/konferentsii-i-shkoly/550-mezhdunarodnayanauchnaya-konferentsiya-morskaya-biologiya-v-21-veke-dostizheniya-i-perspektivy-razvitiya).
Следите за обновлениями.
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АДРЕС ОРГКОМИТЕТА
Национальный научный центр морской биологии им. А.В. Жирмунского ДВО РАН,
Владивосток 690041, ул. Пальчевского, д. 17,
тел. 8(423) 231-71-11, факс: (423) 231-09-00

Контакты (секретариат конференции)
nscmb-conference@mail.ru
Вадим Михайлович Серков
(тезисы докладов)
s_geronina@mail.ru
Светлана Петровна Геронина
(регистрация участников, логистика)
ryzhkov_ae@primocean.ru
Алексей Евгеньевич Рыжков
(визовая поддержка)

Сохраните эти даты:
6-8 октября 2021 г.
международная конференция
«Морская биология в 21 веке: достижения и перспективы развития»
(г. Владивосток, Россия)
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