
 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1  
Дальневосточный федеральный университет и Национальный научный центр 

морской биологии ДВО РАН проводят 22–24 мая 2017 г. в городе Владивостоке 
международную конференцию  

 
Научно-технологические разработки в области 

изучения и мониторинга морских биологических ресурсов  
 

Scientific and Technological Developments of Research and 
Monitoring of Marine Biological Resources   

 
Тематика конференции включает следующие основные направления:  
 
 I. Новые технические средства в области изучения морских биоресурсов  
  ●  Телеуправляемые и автономные робототехнические системы  
  ● Технический мониторинг морских биоресурсов  
  ● Глубоководные биоресурсы Мирового океана  

● Современные биотехнологии воспроизводства морских биоресурсов  
● Технологии обеспечения безопасности морских акваторий и 
продуктов морского происхождения  
 

II. Биохимия морских организмов  
III. Молекулярно-генетические методы контроля устойчивости популяций 

биоресурсных видов  
IV. Морская фармакология  

 
В работе конференции предполагается участие ведущих российских морских 

биологов и иностранных ученых.  
Рабочий язык конференции – английский.  
Желающие принять участие в мероприятии направляют в срок до 20 февраля 2017 

г. по электронной почте регистрационную форму на адрес Марины Викторовны Горелой 
(mgorelaia@mail.ru) и тезисы доклада - на адрес Ольги Геннадьевны Шевченко 
(islandrussky2016@yandex.ru). Всем приславшим тезисы в течение 7 дней будет выслано 
подтверждение по эл. почте (в случае его неполучения, просьба выслать форму и тезисы 
вновь).  

Формат и правила набора тезисов следующие: объем тезисов должен быть не 
более 1 страницы, язык английский (настоятельно просим выверить текст с 
профессиональным переводчиком; тексты, подготовленные на плохом английском 
(грамматика и стилистика) будут отклоняться без редактирования), набор в 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, Svetlana P. Ivanova) и ниже название учреждения (например, 
Institute of Biology RAS, Moscow 100100, Russia, e-mail). При необходимости указать 
несколько учреждений использовать надстрочные цифры. Приведение списка 
литературы и рисунков не допускается.  
Доклады на конференции могут быть представлены в устном виде и в форме постеров, 
что необходимо указать в регистрационной форме.  

Регистрационный взнос для всех участников составляет 1500 руб. и должен быть 
уплачен при регистрации.  

Публикация тезисов без участия в конференции не допускается!  
Для иногородних участников во втором информационном письме будет 

представлена дополнительная информация о логистике.  
В ходе конференции предполагается организация экскурсий по городу 

Владивостоку и в Приморский океанариум ДВО РАН. Информация об экскурсиях будет 
приведена во втором и третьем информационных письмах.  

Вся дальнейшая информация будет также представлена на вебсайтах Школы 
естественных наук ДВФУ (https://www.dvfu.ru/schools/school_of_natural_sciences/), 
Национального центра морской биологии ДВО РАН (http://www.imb.dvo.ru/) и 
Приморского океанариума ДВО РАН (http://primocean.ru/). Следите за обновлениями 
вебсайтов.  
 

Важные даты: 
20 февраля 2017 года - последний срок направления тезисов докладов и 

регистрационной формы  
 

Информация о Владивостоке  
Владивосток – самый крупный город Дальнего Востока России с населением более 

600.000 жителей. Владивостокский городской округ занимает территорию полуострова 
Муравьёва-Амурского, около 50 островов залива Петра Великого (среди которых только 6 
имеют площадь свыше одного квадратного километра: Русский, Попова, Рейнеке, 
Рикорда, Шкота, Елены). Крупный о-в Русский связан мостом с материковой территорией. 
Город  протянулся на расстояние около 30 км с юга на север, омывается водами 
Амурского и Уссурийского заливов, входящих в акваторию залива Петра Великого 
Японского моря.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приморский океанариум на –ве Русском                                      Кампус ДВФУ на о-ве Русском  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Национальный научный центр морской биологии ДВО РАН  

  
Владивосток – крупнейший научно-образовательный центр дальневосточного 

региона, включающий Дальневосточный федеральный университет, Дальневосточное 
отделение РАН и многочисленные институты Федерального агентства научных 
организаций (ФАНО). Другими крупными научными организациями является 
Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный центр (ТИНРО-Центр) и 
Дальневосточный региональный научно-исследовательский гидрометеорологический 
институт (ФГБУ «ДВНИГМИ», Росгидромет). Общество изучения Амурского края (ОИАК), 
старейшая дальневосточная научная организация, сохранив своё название, 
функционирует теперь как Приморское краевое отделение Русского географического 
общества.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фуникулер      Мост на о-в Русский  
 
Владивосток является крупным культурным центром Дальнего Востока. Самым 

известным музеем Владивостока считается Приморский государственный объединённый 
музей имени В. К. Арсеньева, ведущий свою историю от музея Общества изучения 
Амурского края. Большой интерес представляют два океанариума (Приморский 
океанариум планируется к открытию в июне 2016 г. на о-ве Русском), подводная лодка-
музей С-56 и другие, в частности, Научно-учебный музей ДВФУ, Приморская краевая 
картинная галерея, музеи ин-тов ФАНО. В городе имеется 7 театров, в том числе открытый 
в 2013 г. Приморский театр оперы и балета, цирк, 8 кинотеатров. Центр города 
представляет архитектурную жемчужину, где вдоль улицы Светланской протянулись 
здания второй половины 19-го века, многие из которых были построены иностранными 
предпринимателями. Достопримечательностями города также являются мосты через 
бухту Золотой Рог и пролив Босфор Восточный, фуникулер, здания кирхи, 
железнодорожный вокзал.  

Пожалуйста, найдите больше информации о городе на сайтах Википедии 
http://ru.wikipedia.org, Администрации Приморского края http://primorsky.ru/ и г. 
Владивостока http://www.vl.ru/.  



 
 

Место проведения конференции и проживание  
Конференция будет проводиться в Кампусе ДВФУ. Конкретные залы для проведения 

устных и постерных сессий будут указаны в третьем информационном письме и 
программе конференции, которая будет распространена заранее.  
 ДВФУ предоставляет проживание для участников конференции на территории 
кампуса в гостиницах: https://www.dvfu.ru/about/campus/visitors/of/. По вопросам 
размещения вы можете дополнительно обращаться к Алексею Сергеевичу Холодову 
(kholodov.as@dvfu.ru).  

Бронирование номеров в отелях города производится самими участниками. 
Информацию об отелях Владивостока можно найти на сайтах www.booking.com или 
www.tripadvisor.com.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



О Р Г К О М И Т Е Т  
 

Сопредседатели  
 

Анисимов Никита Юрьевич,  
И.о. ректора Дальневосточного федерального университета  

 
Андрей Владимирович Адрианов,  

Академик, директор Национального научного  
центра морской биологии ДВО РАН, директор  

Школы естественных наук ДВФУ  
 

Члены Оргкомитета  
 

Курилов Владимир Иванович,  
Проректор ДВФУ по международным отношениям 

 
Шевченко Ольга Геннадьевна  

Зам. директора Приморского океанариума ДВО РАН  
 

Гридасов Александр Валентинович,   
Заместитель директора Школы естественных наук ДВФУ  

по учебной и воспитательной работе 
 

Голохваст Кирилл Сергеевич,   
Заместитель директора Школы естественных наук ДВФУ  

по развитию  
 

Долгих Григорий Иванович  
Заместитель директора Школы естественных наук ДВФУ  

 
Лутаенко Константин Анатольевич,  

Начальник Отдела международных связей Национального научного  
центра морской биологии ДВО РАН  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АДРЕСА ОРГКОМИТЕТА:  
 

Школа естественных наук ДВФУ, Владивосток, о. Русский, ул. Пос. Аякс, 10, Кампус 
ДВФУ, корпус L, L643, тел.: 8 (423) 265-24-24 внутр. 2173, внутр. 4144,  

факс: 8 (423) 243-23-15 
 

Национальный научный центр морской биологии ДВО РАН, Владивосток 
690041, ул. Пальчевского, д. 17, тел. 8(423) 231-71-11, факс: (423) 231-09-00  

 
Приморский океанариум – филиал ННЦМБ ДВО РАН, Владивосток 690922, Остров 

Русский, тел. 8 (423) 200-67-80, 8(423) 271-35-53  
 

 
 

Контакты (секретариат конференции)   
 
 

Марина Викторовна Горелая (регистрация участников, визовая поддержка)  
mgorelaia@mail.ru  

 
Шевченко Ольга Геннадьевна (тезисы докладов)  

713553@mail.ru  
 

Холодов Алексей Сергеевич  
(логистика, размещение в кампусе ДВФУ)  

kholodov.as@dvfu.ru  
 

Лутаенко Константин Анатольевич (общая координация,  
информация о научной программе)  

lutaenko@mail.ru  
 
 
 
 
 
 
 


