ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1
Национальный научный центр морской биологии им. А.В. Жирмунского ДВО
РАН, совместно с филиалом – Приморским океанариумом, проводит 6–8 октября
2021 г. в городе Владивостоке международную научную конференцию

Морская биология в 21 веке: достижения и
перспективы развития
(к 100-летию со дня рождения академика
Алексея Викторовича Жирмунского)
Marine Biology in the 21st Century: Achievements and Development Outlook
(in commemoration of the 100th anniversary of the birth of academician
Alexey V. Zhirmunsky)

Конференция проводится в рамках Года науки и технологий РФ (2021), Десятилетия
наук об океане в интересах устойчивого развития (2021-2030 гг.), 50-летия организации
Института биологии моря (Национального научного центра морской биологии
им. А.В. Жирмунского ДВО РАН) (2020) и 5-летия открытия Приморского океанариума
(2021).
Целью конференции является укрепление научных и профессиональных контактов,
координация развития морских научных исследований, совершенствование
просветительской деятельности в области морской биологии.
Тематика конференции включает следующие основные направления и возможные
секции:
I. История морских биологических исследований и организация Института биологии моря во
Владивостоке
II. Морская экология и функционирование экосистем и сообществ, физиологические и
адаптационные исследования морских организмов
III. Биоразнообразие прибрежной зоны моря и глубоководных районов
IV. Молекулярно-генетические и цитологические исследования морских организмов
V. Биохимия, морская фармакология и биотехнологии
VI. Биологические основы функционирования океанариумов, научные и просветительские
аспекты их развития.

В работе конференции предполагается участие ведущих российских морских
биологов и иностранных ученых на гибридной основе (т.е. включая выступления онлайн);
при снятии противоэпидемических ограничений оргкомитет будет содействовать
оформлению документов на въезд в Российскую Федерацию. Сессия по вопросам
функционирования и развития океанариумов пройдет на площадке Приморского
океанариума.

Рабочие языки конференции – русский и английский. Количество устных
докладов ограничено и они в основном планируются заказными (по приглашению) и
обзорными, с показом современных тенденций, достижений и перспектив развития
соответствующей отрасли морской биологии. Оргкомитет оставляет за собой право
отклонить предложения устных докладов или предложить перевести их в постерную
сессию. Планируется одна или две специальные сессии на английском языке с участием
иностранных ученых (онлайн или личное участие, зависит от развития пандемической
ситуации).
Желающим принять участие в мероприятии предлагается направить в срок до 15
июня 2021 г. по электронной почте регистрационную форму и тезисы доклада на адрес
оргкомитета конференции (nscmb-conference@mail.ru). Всем приславшим тезисы в
течение 7 дней будет выслано подтверждение по электронной почте (в случае его
неполучения, просьба выслать форму и тезисы вновь). Российские участники могут
заполнить регистрационную форму на русском, но тезисы должны быть на английском.
Формат и правила набора тезисов следующие: объем тезисов должен быть не более
2 страниц, 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, Igov
P. Petrov) 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.
Публикация тезисов без участия в конференции не допускается!
Докладчиками, доклады которых представят наибольший интерес, оргкомитетом
будет предложено представить статьи в отдельный выпуск журнала «Биология моря»
(Russian Journal of Marine Biology – переводная версия на английском языке).
Для иногородних участников во втором информационном письме будет
представлена дополнительная информация о логистике.
Вся дальнейшая информация будет также представлена на вебсайтах
Национального центра морской биологии им. А.В. Жирмунского ДВО РАН
(http://www.imb.dvo.ru/) и Приморского океанариума ДВО РАН (http://primocean.ru/).
Следите за обновлениями вебсайтов.
Важные даты:
15 июня 2021 г. - последний срок направления тезисов докладов и регистрационной
формы
15 июля 2021 г. – последний срок направления уведомления оргкомитета о
включении в программу или отклонении докладов

Приморский океанариум на о-ве Русском

Национальный научный центр морской биологии ДВО РАН

Место проведения конференции и проживание
Конференция будет проводиться в основном здании ННЦМБ ДВО РАН (ул.
Пальчевского, 17) и в Приморском океанариуме (о-в Русский, ул. Академика Касьянова, 25).
Конкретные залы для проведения устных и постерных сессий будут указаны в следующих
информационных письмах и программе конференции, которая будет распространена
заранее.
Бронирование номеров в отелях города производится самими участниками.
Информацию об отелях Владивостока можно найти на сайтах www.booking.com или
www.tripadvisor.com.

ОРГКОМИТЕТ
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Член-корреспондент РАН, д.б.н., врио директора Национального научного
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АДРЕС ОРГКОМИТЕТА
Национальный научный центр морской биологии им. А.В. Жирмунского
ДВО РАН, Владивосток 690041, ул. Пальчевского, д. 17,
тел. 8(423) 231-71-11, факс: (423) 231-09-00

Контакты (секретариат конференции)
Светлана Петровна Геронина
s_geronina@mail.ru
(регистрация участников, логистика)

Вадим Михайлович Серков
nscmb-conference@mail.ru
(тезисы докладов)

Алексей Евгеньевич Рыжков
ryzhkov_ae@primocean.ru
(визовая поддержка)

