
 
 

 
 

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 2   
 
Информируем участников конференции  
 

Уникальные морские экосистемы: современные технологии изучения 
и сохранения для будущих поколений 

 
Unique marine ecosystems: modern technologies of exploration and 

conservation for future generations  
 

о следующих важных деталях проведения конференции:  
 

Место проведения   
 Все сессии конференции будут проходить в корпусе B (основная группа 
учебных корпусов) в кампусе Дальневосточного федерального университета на о-ве 
Русском (г. Владивосток, пос. Аякс, 10), который находится недалеко от главного 
въезда в кампус (см. карту), в зале «Средний». Все участники конференции должны 
иметь при себе паспорта, полный список участников заблаговременно подается в 
Департамент комплексной безопасности (ДКБ) ДВФУ – без паспорта проход 
невозможен!  

 
 

Корпус B 



 
 

При регистрации участникам будут выданы бейджи, по которым вы сможете 
проходить в дальнейшем (в том числе в соседние корпуса, они соединены 
переходами). Дальнейшую информацию о кампусе вы можете найти на сайте: 
https://www.dvfu.ru/about/campus/, в том числе карту кампуса – 
https://www.dvfu.ru/upload/medialibrary/434/297x420_z_card_face_back_copy.pdf.  

Часть мероприятий пройдет в Приморском Океанариуме ДВО РАН, куда 
участники будут доставлены автобусами оргкомитета. Объявления о движении 
автобусов будут сделаны во время конференции.   

 
 

Проезд  
В кампус из разных частей г. Владивостока ходят автобусы и маршрутные 

такси по маршрутам 15, 22д, 29д, 29к, 63, 74, 75, 76, 77э. Маршруты следования и 
карты представлены в разделе вебсайта: 
https://www.dvfu.ru/about/campus/students/how-to-get/. I. С привокзальной 
площади ж/д вокзала автобусами №№ 7т, 59, 60 необходимо доехать до остановки 
«Покровский парк». Далее пересесть на автобус № 15, который следует на о-в 
Русский до кампуса ДВФУ. Маршрут автобуса № 15: Кампус ДВФУ – Русский мост – 
Окатовая – Золотой мост – ТЦ «Тихоокеанский» – Инструментальный завод – 
Покровский парк – Первая Речка –Некрасовская – ВГУЭС – Золотой мост – Окатовая – 
Русский мост – Кампус ДВФУ. II. Из центра Владивостока на о-в Русский и обратно 
можно добраться на автобусами №№ 15, 22д, 29д, 63, 75 (остановки Изумруд-2, 
Комарова). Удобнее всего из центра города (остановка «Покровский парк») до 
кампуса ДВФУ, о-в Русский добираться автобусом № 15. 
 

Вы можете также взять такси (наиболее распространенные в городе: такси 
«Максим» – (423) 251-11-15 (https://taximaxim.ru/), Единая Служба Вызова (группа 
компаний) – (423) 209-99-99 (http://2099999.ru/) , такси «Восток» - 2333-777 
(http://vlad.vostok-taxi.ru/).  

 
Желающие приехать в кампус на личном автотранспорте должны заранее 

подать в оргкомитет информацию о марке автомобиля, модели, государственном 



регистрационном знаке транспортного средства и ФИО водителя. Парковаться такие 
участники смогут на Парковке № 3 (ГР3), расположенной напротив корпуса D (20), 
недалеко от входа в корпус B, где будет проходить мероприятие (см. схему кампуса 
и вебсайт https://www.dvfu.ru/about/campus/parking/). Информацию о личных 
автомобилях следует прислать Наталье Михайловне Опутиной (n_oputina@mail.ru).  
 

Для прибывающих в аэропорт Владивостока: можно воспользоваться 
аэроэкспрессом (электропоезд) до железнодорожного вокзала Владивостока, либо 
такси, либо автобусом. Аэроэкспрессы выполняют 5 рейсов в день (см. расписание: 
http://vvo.aero/passazhiram/transport/trains.html) (информацию об оперативных 
изменениях в расписании электропоездов, пожалуйста, уточняйте в справочной 
службе ОАО «Экспресс Приморья» по пригородным электропоездам по телефонам: 
8 (423) 2-245-431, 8 (800) 775-00-00, http://expresspk.ru/). В аэропорту работает такси 
«Примавтолайн», официальный перевозчик ОАО «Международный аэропорт 
Владивосток». Стойка диспетчера такси расположена в терминале внутренних 
авиалиний рядом с выходом из терминала, предоставляются отчетные документы 
пассажирам, находящимся в командировке, телефон диспетчера такси: (423) 244-44-
44; 292-25-55; (908) 992-25-55. Расписание движения автобусов из аэропорта в г. 
Владивосток можно найти в разделе: 
http://vvo.aero/passazhiram/transport/avtobusy.html.  

 
Для приглашенных докладчиков будет организована встреча в аэропорту и 

доставка в кампус ДВФУ, о-в Русский, где при поселении в гостиницу будет выдан 
бейдж участника для прохода в корпуса университета. Остальные иногородние 
участники должны контактировать с оргкомитетом заранее.  

 
Для проживающих в гостиницах ДВФУ: по территории кампуса можно 

перемещаться на бесплатных автобусах-шаттлах. Шаттлы курсируют по кольцевой 
схеме с небольшим интервалом (6 минут), соединяя северный и южный районы 
кампуса. Маршрут шаттлов представлен в разделе сайта: 
https://www.dvfu.ru/about/campus/students/shuttle/. Чтобы доехать до корпуса B, 
нужно от гостиницы (корпуса 3, 4, 5) спуститься к дороге, перейти на 
противоположную сторону и сесть на автобус, который приедет к главному входу в 
университет (5 остановок).  

 

 



Регистрация  
Регистрация участников начнется 4 августа в 8.00, Корпус В. Стойка 

регистрации расположена у входа в зал «Средний». Начало конференции в 9.00. При 
регистрации всем участникам конференции будет выдан бейдж (который служит 
пропуском в корпуса ДВФУ – пожалуйста, не теряйте его!), пакет с отпечатанными 
тезисами докладов, программа конференции и иные материалы. Пожалуйста, 
будьте готовы передать вашу PowerPoint презентацию в оргкомитет при 
регистрации.  
 
 

Программа  
 4, 5 и 6 августа – рабочие дни конференции, 7 августа – экскурсионный день. 
Подробная программа с расписанием устных докладов и постерной сессии будет 
распространена по электронной почте за три недели до конференции.  

 
 

Формат устных докладов  
Пленарные выступления (приглашенные докладчики) – 30 минут. Секционные 

выступления – 15 минут, включая вопросы и ответы.  
 
 

Постерная сессия  
 Постерная сессия будет проходить в корпусе В. Постеры будут размещаться 
на стенах помещения, их размер не должен превышать 1200 х 1500 мм. Средства 
прикрепления будут предоставлены при регистрации. О времени постерной сессии 
будет сообщено дополнительно.  
 
 

Рабочий язык  
Рабочий язык конференции – английский, без перевода синхронными 

переводчиками. Все презентации и постеры должны быть оформлены на 
английском! В конференции принимает участие более 25 иностранных ученых.  
 
 

Питание  
 Оргкомитет организует кофе-брейки и обеды для всех участников 
конференции в корпусе В. Все участники будут приглашены на первый вечер (ice-
breaking party) и заключительный банкет, о месте проведения которых будет 
сообщено дополнительно.  
 
 

Экскурсии 
 Подробная информация об экскурсиях будет доступна в первый день 
конференции.  
 
 
 
 



Участники  
 На конференцию зарегистрировались и подали тезисы докладов более 90 
участников из России, Китайской Народной Республики, Японии, Республики Корея, 
Вьетнама и Канады, в том числе специалисты из ведущих научных учреждений 
Москвы, С.-Петербурга, Владивостока и Севастополя.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



О Р Г К О М И Т Е Т  
 

Сопредседатели  
Сергей Владимирович Иванец,  

Ректор Дальневосточного федерального университета  
 

Андрей Владимирович Адрианов,  
Академик, директор Института биологии моря  

им. А.В. Жирмунского ДВО РАН  
 

Члены Оргкомитета  
Сун Сон (Sun Song),  

Директор Института океанологии Китайской академии наук  
 

Курилов Владимир Иванович,  
Проректор ДВФУ по международным отношениям 

 
Серков Вадим Михайлович,  

ВРИО директора Приморского океанариума ДВО РАН 
 

Шевченко Ольга Геннадьевна,  
Ученый секретарь 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 Института биологии моря 

им. А.В. Жирмунского 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 
 

Институт биологии моря им. А.В. Жирмунского ДВО РАН, Владивосток 690041,  
ул. Пальчевского, д. 17, тел. 8 (423) 231-71-11, факс: (423) 231-09-00  

 
Приморский океанариум ДВО РАН, Владивосток 690922, Остров Русский,  

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

 
 

Контакты (секретариат конференции)  
 

 
Голохваст Кирилл Сергеевич   

golokhvast.ks@dvfu.ru  
 

Шевченко Ольга Геннадьевна  
713553@mail.ru  

 
Холодов Алексей Сергеевич  

kholodov.as@dvfu.ru  
 

Сергеева Ксения Алексеевна  
xsergeeva90@gmail.com 

 
Опутина Наталья Михайловна  

n_oputina@mail.ru  
 

Овсянникова Светлана Юрьевна  
scisec_ref@imb.dvo.ru 

 
Геронина Светлана Петровна  

s_geronina@mail.ru  
 

Горелая Марина Викторовна  
mgorelaia@mail.ru 

 
Лутаенко Константин Анатольевич  

(общая координация)  
lutaenko@mail.ru  

 


