
ПРЕСС-РЕЛИЗ  
 

 С 8 по 11 августа 2016 г. Институт биологии моря им. А.В. Жирмунского посетила 
делегация Корейского национального института морского биоразнообразия (National Marine 
Biodiversity Institute of Korea, MABIK) во главе с президентом ин-та. Визит был подготовлен ОМС 
и ему предшествовал визит К.А. Лутаенко в МАБИК в декабре 2015 г. В состав делегации МАБИК 
входили:  
 
1. проф. Ким Сан-Джин (Kim Sang-Jin) - Президент Корейского национального института 

морского биоразнообразия;  
2. д-р Ан Йон-Рок (An YongRock) - руководитель научно-исследовательского Отдела  

таксономии;  
3. д-р Юн Мун-Гьюн (Yoon MoonGeun) - руководитель научно-исследовательского Отдела 

морского биоразнообразия;  
4. д-р Мо Йон-Дон (Moh YoungDawng) - начальник отдела по международным связям;  
5. д-р Джун Тэ-Вон (Jung Tae-Won) - научный сотрудник Группы экспертов по оценке и учету 

морского биоразнообразия.  
 

 9 августа делегация МАБИК участвовала в проведении совместного научного семинара, 
после которого была проведена церемония подписания Меморандума о взаимопонимании и 
сотрудничестве. Во время семинара были представлены доклады академика А.В. Адрианова 
"Deep-Sea  Investigations in the North-West Pacific Marine Expeditions of the IMB FEB RAS" и 
"National Scientific Center of Marine Biology FEB RAS ( NSCMB FEB RAS)”. Начальник Отдела 
международных связей ИБМ, к.б.н. К.А. Лутаенко выступил с презентацией о научной 
деятельности, структуре и международном сотрудничестве ИБМ ДВО РАН. Руководитель научно-
исследовательского Отдела  таксономии МАБИК д-р Ан Йон-Рок  представил презентацию о 
научной деятельности Корейского национального института морского биоразнообразия. В 
семинаре приняли участие ведущие ученые ИБМ: к.б.н. В.В. Ивин - зам. директора по научной 
работе; к.б.н. К.А. Лутаенко - начальник Отдела международных связей ИБМ ДВО РАН, зав. 
Лабораторией систематики и морфологии ИБМ; к.б.н. О.Г. Шевченко - н.с. Лаборатории динамики 
морских экосистем ИБМ; к.б.н. Т.Ю. Орлова - ст.н.с. Лаборатории динамики морских экосистем 
ИБМ; д.б.н., чл.-корр. РАН В.В. Юшин - зав. Лабораторией эмбриологии ИБМ; д.б.н. Н.А. 
Одинцова - зав. Лабораторией клеточных технологий ИБМ; к.б.н Т.Н. Даутова - ст.н.с. 
Лаборатории систематики и морфологии ИБМ; д.б.н. Ю.Ф. Картавцев - зав. Лабораторией 
молекулярной систематики ИБМ; д.б.н В.И. Светашев - вед.н.с. Лаборатории сравнительной 
биохимии ИЮМ; д.б.н. Н.В. Жукова - вед.н.с. Лаборатории сравнительной биохомии ИБМ.  

Для иностранных гостей была проведена экскурсия по институту, в ходе которой они посетили 
Лабораторию динамики морских экосистем (группу изучения микроводорослей), Лабораторию 
сравнительной биохимии, Отдел электронной микроскопии и Музей ИБМ.  

Делегация посетила Приморский океанариум ДВО РАН, ТИБОХ ДВО РАН и ДВФУ. 9 августа 
корейская сторона дала прощальный банкет в ресторане «Мишель». Гости выразили восхищение 
Приморским океанариумом, организацией работы в ИБМ, высоким уровнем научных 
исследований и публикациями ИБМ.  

МАБИК является одним из ключевых партнеров ИБМ в Республике Корея, наряду с КИОСТ и 
Национальным униваерситетом Чеджу. Развитие сотрудничества с этим ин-том по изучению 
биоразнообразия окраинных морей северо-восточной Азии является одним из приоритетов 
международного сотрудничества ИБМ ДВО РАН.  
 
 

Справка ОМС: The MABIK, a public body, was founded to respond new international trends by ensuring 
comprehensive management of marine living resources in order to secure sovereign rights over living resources. The 
MABIK is performing a role of comprehensive responsible institute, and had been designated as the 'Competent 
National Authority' in the field of marine living resources under the Nagoya Protocol regime, for the efficient 
conservation of marine living resources. The MABIK has a key role to create national interests and become resource 
rich-nation through securing sovereign rights over marine life inhabiting around Korean coastal and marine oceans. 
Website: http://www.mabik.re.kr/en/main.do.  
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