Информационное письмо №2

15 июня завершается прием тезисов докладов на
Всероссийскую конференцию «Морская биология в 21 веке:
систематика, генетика, экология морских организмов»
(памяти академика Олега Григорьевича Кусакина)
Национальный научный центр морской биологии им. А.В. Жирмунского
Дальневосточного отделения Российской академии наук (ННЦМБ ДВО РАН),
совместно с филиалом – Приморским океанариумом, проводит 20-23 сентября 2022 г.
в городе Владивостоке всероссийскую конференцию «Морская биология в 21 веке:
систематика, генетика, экология морских организмов» (памяти академика Олега
Григорьевича Кусакина).
Конференция проводится в рамках Международного года фундаментальных наук
(2022) (https://www.iybssd2022.org/en/home/), Десятилетия наук и технологий РФ
(http://www.kremlin.ru/acts/bank/47771) и Десятилетия наук об океане в интересах
устойчивого развития (https://oceandecade.org/).
Целью конференции является укрепление научных и профессиональных контактов,
координация
развития
морских
научных
исследований,
совершенствование
просветительской деятельности в области морской биологии.
Научная программа конференции включает следующие основные секции:
I. Чтения памяти академика О.Г. Кусакина (история морских биологических
исследований);
II. Систематика и филогенетика морских организмов;
III. Морская экология, биогеография и биоценология;
IV. Биоразнообразие морей и океанов;
V. Биология гидробионтов - основа развития аквакультуры и океанариумов.
Обращаем Ваше внимание, что по многочисленным предложениям оргкомитет
конференции добавил в программу секцию «Биология гидробионтов - основа развития
аквакультуры и океанариумов».
В работе конференции предполагается участие ведущих российских морских
биологов. К участию в конференции приглашаются научные работники, преподаватели,
аспиранты научно-исследовательских институтов и высших учебных заведений.
Участие в конференции бесплатное, организационный взнос не взимается.
Форма проведения конференции: смешанный формат – личное участие и
дистанционное участие, которое будет осуществляться с использованием онлайн-платформ.
Формы докладов: устные (пленарные, секционные) и стендовые.
Рабочий язык конференции: русский.
Тезисы докладов будут опубликованы в сборнике с включением в базу данных РИНЦ
и размещены на сайте конференции. Оргкомитет вправе отклонять присланные материалы.
Программа конференции и дополнительная информация будет разослана позднее и
размещена на сайте http://www.imb.dvo.ru/index.php/ru/konferentsii-i-shkoly. На сайте также
будут размещены материалы принятых докладов и постеры.
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Для участия в конференции с докладом необходимо прислать
регистрационную форму на адрес оргкомитета: nscmb-conference@mail.ru.

тезисы

и

Важные даты
15 июня 2022 г. - окончание приема тезисов докладов
15 августа 2022 г. - завершение регистрации, завершение приема постеров для
размещения на сайте.
Место проведения конференции
Конференция будет проходить в здании ННЦМБ ДВО РАН (ул. Пальчевского, 17),
в Приморском океанариуме (о-в Русский, ул. Академика Касьянова, 25). Завершающие
мероприятия конференции запланированы к проведению на морской биологической станции
«Восток», расположенной в 160 км от г. Владивостока.

ННЦМБ ДВО РАН

Приморский океанариум на о-ве Русском

Организационный комитет конференции
Председатель:
Дюйзен Инесса Валерьевна, член-корреспондент РАН, д.м.н., и.о. директора ННЦМБ ДВО
РАН;
Сопредседатель:
Адрианов Андрей Владимирович, академик РАН, д.б.н., научный руководитель ННЦМБ
ДВО РАН.
Заместители председателя:
Дроздов Анатолий Леонидович, д.б.н., главный научный сотрудник ННЦМБ ДВО РАН;
Лутаенко Константин Анатольевич, к.б.н., научный руководитель лаборатории
систематики и морфологии ННЦМБ ДВО РАН.
Ответственный секретарь:
Серков Вадим Михайлович, к.б.н., главный специалист ННЦМБ ДВО РАН.
Программный комитет конференции
Байталюк Алексей Анатольевич, к.б.н., директор Тихоокеанского филиала ФГБНУ
"ВНИРО" ("ТИНРО");
Бритаев Темир Аланович, д.б.н., заведующий лабораторией ИПЭЭ РАН;
Винников Кирилл Андреевич, к.б.н., директор Института мирового океана ДВФУ;
Гебрук Андрей Викторович, д.б.н., заместитель директора по научной работе ИО РАН;
Горбунов Роман Вячеславович, к.г.н., директор ФИЦ ИнБЮМ;
Даутова Татьяна Николаевна, к.б.н., научный руководитель лаборатории ННЦМБ ДВО РАН;
Денисенко Станислав Григорьевич, д.б.н., заведующий лабораторией ЗИН РАН;
Егоров Виктор Николаевич, академик РАН, научный руководитель ФИЦ ИнБЮМ;
Жуков Владимир Евгеньевич, к.б.н., ученый секретарь ННЦМБ ДВО РАН;
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Макаров Михаил Владимирович, д.б.н., директор ММБИ РАН;
Матишов Геннадий Григорьевич, академик РАН, научный руководитель ММБИ РАН;
Мокиевский Вадим Олегович, д.б.н., главный научный сотрудник ИО РАН;
Мордухович Владимир Владимирович, к.б.н., заместитель директора по научной работе
ННЦМБ ДВО РАН;
Нигматулин Роберт Искандрович, академик РАН, научный руководитель ИО РАН;
Орлова Татьяна Юрьевна, к.б.н., заместитель директора по научной работе ННЦМБ ДВО
РАН;
Остроумов Сергей Андреевич, д.б.н., ведущий научный сотрудник биологического
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова;
Соков Алексей Валентинович, д.г.н., директор ИО РАН.

Адрес оргкомитета конференции
ННЦМБ ДВО РАН, Владивосток 690041, ул. Пальчевского, д. 17,

nscmb-conference@mail.ru
Контакты:
• Вопросы по научной программе конференции:
Анатолий Леонидович Дроздов
E-mail: anatoliyld@mail.ru
• Регистрация, представление тезисов, организационные вопросы:
Вадим Михайлович Серков
E-mail: nscmb-conference@mail.ru,
Тел.: +7 914 791 768 94,
8 (423) 271-78-94
Формат устных докладов и постеров
Продолжительность секционных докладов 15 минут.
Формат постера А1 (594 х 841 мм), ориентация вертикальная.
Всем участникам конференции независимо от формы представления доклада (устный
или стендовый) предлагается в срок до 15 августа 2022 г. прислать PDF файл формата А4,
сделанный на основе презентации вашего устного доклада или полного содержания постера,
для его размещения на сайте конференции. Файл PDF должен иметь название "ФИО первого
автора_Site", например, “Petrov PP_Site”.
Тезисы докладов (не более двух страниц) должны быть направлены в оргкомитет на
электронный адрес nscmb-conference@mail.ru прикрепленным файлом в формате MS WORD
не позднее 15 июня 2022 г. Текст тезисов должен быть набран шрифтом Times New Roman,
12 pt, без переносов, межстрочный интервал одинарный, выровнен по левому краю, поля по
25 мм сверху, снизу, справа и слева. Название тезисов набраны прописными (заглавными
буквами), жирным шрифтом, выравнивание по центру, без отступов. Под ним следуют
инициалы и фамилия автора (например, П.П. Петров), жирным шрифтом. Если авторов два и
более, то они указываются через запятую, ФИО докладчика следует подчеркнуть. Ниже
курсивом указывается полное наименование учреждения, город, e-mail. При необходимости
указать несколько учреждений необходимо использовать надстрочные цифры. Приведение
списка литературы и рисунков не допускается. Файл должен иметь название "ФИО первого
автора_Abstract", например, “Petrov PP_ Abstract”. Образец оформления приводится ниже.
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Образец оформления тезисов:
_______________________________________________________________________________
БИОРАЗНООБРАЗИЕ ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЫ ЯПОНСКОГО МОРЯ
П.П. Петров, И.И. Иванов
Национальный научный центр морской биологии им. А.В. Жирмунского» ДВО РАН,
г. Владивосток,
nscmb-conference@mail.ru
Текст тезисов ......................................................................................................................
_________________________________________________________________________________

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА
участника Всероссийской конференции
«Морская биология в 21 веке:
систематика, генетика, экология морских организмов»
(20-23 сентября 2022 г., город Владивосток)
Фамилия, имя, отчество:
(полностью)
Место работы (полное и
сокращенное название
организации):
Должность:
Ученая степень:
Ученое звание:
Адрес служебный:
Телефон (актуальный):
E-mail:
Планируемая секция:
Название доклада:
Доклад: устный или стендовый
Онлайн или офлайн
(для устных докладов)
Сопровождающие лица (ФИО)

Тезисы и регистрационную форму необходимо отправить на адрес оргкомитета:
nscmb-conference@mail.ru
15 июня 2022 г. завершается прием тезисов докладов!
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