Пресс-релиз
20 сентября 2017 г. делегация Корейского национального института морского
биоразнообразия (National Marine Biodiversity Innstitute of Korea, MABIK) в составе проф.
Ким Сан-Джин (Kim Sang Jin), президента МАБИКа и д-ра Мо Йон-Дон (Moh Young
Dawng), начальника Отдела международных связей, посетила Национальный центр
морской биологии ДВО РАН. В торжественной обстановке директором ННЦМБ
академиком А.В. Адриановым и президентом С.-Дж. Ким было подписано Дополнение к
Меморандуму взаимопонимания о сотрудничестве для проведения совместных
исследований ННЦМБ/МАБИК. Сам меморандум был подписан в прошлом году в ходе
визита делегации МАБИК (09.08.2016 г.), а в апреле 2017 г. МАБИК с ознакомительным
визитом посетили акад. А.В. Адрианов и начальник Отдела международных связей
ННЦМБ, к.б.н. К.А. Лутаенко. Дополнение к меморандуму предусматривает организацию
и развитие Совместной Российско-Корейской лаборатории морского биоразнообразия
(Korean–Russian Marine Joint Laboratory of Biodiversity, MJLB) на базе двух учреждений,
главной целью которой является проведение научных исследований в области изучения
состава и распределения биоты Японского (Восточного) и Желтого морей, организацию
совместных экспедиционных и полевых работ по морскому биоразнообразию и морской
биологии в северо-западной части Тихого океана.

Подписание Дополнения к меморандуму (проф. С.Дж. Ким и акад. А.В. Адрианов)

Во время переговоров обсуждались планы и особенности проведения научных
исследований,

использования

оборудования,

обмена

научными

сотрудниками,

информацией в рамках совместной лаборатории. Предполагается, что ННЦМБ выделит
помещения и лаборатории в основном здании (ул. Пальчевского, 17) и на Морской
биологической станции «Восток» для работы корейских биологов,

а МАБИК

аналогичным образом предоставит лабораторное пространство в принадлежащих ему
зданиях,

оба

учреждения

организуют

административно-офисное

обслуживание

приезжающих сотрудников. Основным меморандумом предусмотрено использование
оборудования, библиотеки и иных ресурсов сотрудниками обоих учреждений на
взаимовыгодной основе. Будет создан Комитет совместной лаборатории из 6 членов,
который определит стратегию исследований, разработает планы работ и согласует их с
администрациями институтов, в комитет войдут руководители обоих учреждений и два
со-директора лаборатории. Лаборатория будет действовать до 31 декабря 2020 г., и в
случае успешной работы, комитет и администрации ин-тов предложат в декабре 2020 г.
продлить соглашение.

Коллективная фотография участников переговоров

В ходе посещения ННЦМБ руководитель Ресурсного центра «Морской биобанк»
к.б.н. Т.Ю. Орлова показала и рассказала иностранным гостям о систематизированном
хранилище

биологического

материала,

который

сопровождается

информацией,

описывающей его характеристики. 21 сентября делегация, к которой присоединились
научные сотрудники МАБИКа д-р Ан Йон-Рок (An Yong Rock), руководитель Научноисследовательского отдела таксономии и д-р Мун Хи Вон (Moon Hye Won), посетила
Школу естественных наук ДВФУ, Приморский океанариум – филиал ННЦМБ ДВО РАН,
Музей ТИНРО-центра и Учебно-научный музей ДВФУ.
23 сентября проф. С.-Дж. Ким и д-р Х.В. Мун в сопровождении к.б.н. К.А.
Лутаенко совершили поездку на Морскую биологическую станцию «Восток», где
осмотрели лаборатории, аквариальную, ознакомились с научной работой и бытовыми
условиями, совершили морскую прогулку на катере. Корейские партнеры выразили

удовлетворение знакомством с биостанцией и подчеркнули, что уровень научных
исследований и оснащенности современным оборудованием ННЦМБ полностью
соответствует их ожиданиям. Развитие совместных исследований в области морского
биоразнообразия двух стран должно привести к углублению нашего понимания проблем
таксономии, биогеографии, эволюции фаун и флор и экосистем. Россия и Республика
Корея делят одно море и сотрудничество в области его изучения, равно как и других
окраинных морей Тихого океана, является одним из приоритетов двух наших учреждений.

К.А. Лутаенко, М.В. Горелая
Отдел международных связей ННЦМБ ДВО РАН
29.09.2017 г.

ФОТОАЛЬБОМ

Переговоры (акад. А.В. Адрианов и к.б.н. К.А. Лутаенко)

Проф. С.Дж. Ким и д-р Й.-Д. Мо

Посещение Биобанка в ННЦМБ ДВО РАН (объясняет к.б.н. Т.Ю. Орлова)

Посещение Музея ТИНРО-центра (объясняет к.б.н. О.Н. Катугин)

Посещение Учебно-научного музея ДВФУ (в центре – Главный храниель И.Е. Волвенко)

