ПРЕСС-РЕЛИЗ
Институт биологии моря им. А.В. Жирмунского ДВО РАН, Дальневосточный федеральный
университет и Приморский океанариум ДВО РАН проводят 4–7 августа 2016 г. международную
конференцию Уникальные морские экосистемы: современные технологии изучения и
сохранения для будущих поколений. Тематика конференции представлена следующими
научными направлениями направлениями современной морской биологии:
● Глубоководные морские экосистемы
● Экосистемы коралловых рифов
● Искусственные морские экосистемы
● Динамика изменений морских экосистем в условиях климатических и антропогенных
изменений
● Биоразнообразие различных районов Мирового океана
В работе конференции принимают участие ведущие российские морские биологи и
иностранные ученые из Китайской Народной Республики, Республики Корея, Японии, Канады,
Вьетнама, Германии, Великобритании и Нидерландов (всего более 100 ученых). Среди известных
российских ученых – член-корреспондент РАН, зав. Кафедрой МГУ В.В. Малахов – выдающийся
российский зоолог, академик А.В. Адрианов, директор Ин-та биологии моря, лауреат
Государственной премии Правительства РФ за выдающиеся заслуги в изучении морского
биоразнообразия (2012 г.). Он автор работ по сравнительной
морфологии и систематике киноринх, приапулид, лорицифер,
нематоморф, сипункулид, опубликовал определители мировой
фауны по ним. Автор работ по формированию симметрии в
некоторых группах беспозвоночных; по развитию и эволюции
щупальцевых аппаратов сипункулид; по инвентаризации и
каталогизации морской биоты дальневосточных морей России.
Принимает участие в работах по комплексному изучению
биологического разнообразия дальневосточных морей России, в
Академик А.В. Адрианов
частности в работах по инвентаризации и каталогизации
морской биоты залива Петра Великого; предложил и применил методы долгосрочного
мониторинга морского биоразнообразия на особо охраняемых акваториях дальневосточных
морей, в том числе с использованием необитаемых подводных аппаратов; доктор биологических
наук Б.И. Сиренко из Зоологического института РАН (С.-Петербург) – всемирно известный
исследователь Антарктиды, Арктики и тропических морей, сотрудники Института океанологии им.
П.П. Ширшова (Москва), Института морских биологических исследований РАН (Севастополь), интов Владивостока.

Из иностранных ученых в конференции принимает легендарная
Ангелика Брандт (Angelika Brandt) из Зоологического музея Университета
Гамбурга. Она является организатором многочисленных рейсов
знаменитого немецкого научного судна «Зонне» в глубоководные районы
Мирового океана. Страница в Википедии сообщает, что она является
мировым лидером по изучению глубоководного бентоса Антарктики. Ее
статья в самом престижном журнале мира «Нэйчур» (Nature),
опубликованная в 2007 г., является одним из 10 открытий года по оценке
журнала «Тайм Мэгазин». Также она награждена Национальным
географическим обществом США за труды по изучению глубоководного
Профессор Ангелика
биоразнообразия.
Брандт
Основной целью конференции является представление достижений
морских биологов России мировому сообществу. Во время конференции, на
сессии, впервые проводимой в рамках научного мероприятия в Приморском океанариуме ДВО
РАН, будет объявлено о создании нового научного учреждения – Национального центра по
морской биологии, который включит Ин-т биологии моря, Приморский океанариум и
Дальневосточный морской биосферный заповедник. Академик А.В. Адрианов в программном
докладе расскажет о целях и задачах нового научного центра и перспективах его развития. В
присутствии руководителя Федерального агенства научных учреждений М.М. Котюкова и
директора Департамента науки и технологий Министерства науки и образования РФ С.В.
Салихова, ведущих ученых России, директоров зарубежных и российских морских институтов, в
частности директора Института океанологии Китайской академии наук (г. Циндао), профессора
Сун Сона, директора Института океанографии Вьетнамской академии наук и технологий (Г.
Нячанг), проф. Во Ши Туана, директора Института морских биологических исследований РАН
(Севастополь) С.Б. Гулина будет анонсировано создание самого крупного в России морского
биологического учреждения.
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