
 

Всероссийский научно-исследовательский институт 

рыбного хозяйства и океанографии 
 

                            ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

ПЕРВАЯ НАУЧНАЯ ШКОЛА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ 

ПО РЫБНОМУ ХОЗЯЙСТВУ И ЭКОЛОГИИ,  

 

ПОСВЯЩЕННАЯ 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  

ПРОФ. П.А. МОИСЕЕВА 
 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ 

БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ» 

г. Москва - г. Звенигород 

15-19 апреля 2013 г.  

 

Уважаемые коллеги! 

 

Федеральное агентство по рыболовству, Отделение биологических наук Российской 

Академии Наук, ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и 

океанографии (ВНИРО) проводят Первую научную школу молодых ученых и специалистов 

по рыбному хозяйству и экологии, посвященную 100-летию со дня рождения проф. П.А. 

Моисеева «Актуальные вопросы рационального использования водных биологических 

ресурсов». Приглашаем Вас принять участие в работе Школы.  

По составу лекторов и объему разнообразных обзорных докладов Школа будет 

уникальной в истории рыбохозяйственной науки. Участие в её работе предоставляет редкую 

возможность получить комплексные знания, необходимые для эффективной научно-

исследовательской и промысловой деятельности, а также профессиональные ответы на Ваши 

вопросы от ведущих ученых и специалистов рыбохозяйственной отрасли. Присутствие широкого 

круга высококвалифицированных специалистов от ученых до представителей рыбной 

промышленности позволит объединить усилия в достижении общих целей, направленных на 

решение комплекса задач по сохранению и рациональному использованию водных 

биологических ресурсов. 

На основе прочитанных обзорных лекций будет подготовлено печатное издание, 

отражающее современное состояние рыбохозяйственной отрасли. По окончании работы 

слушателям Школы будут выданы дипломы государственного образца и материалы с тезисами 

лекций.  

Школа проводится на базе пансионата Российской Академии наук «Звенигородский», 

находящегося на берегу Москвы-реки в нескольких километрах от города Звенигород. 

Организаторы школы запланировали экскурсионную программу. 

Научная программа Школы включает доклады ведущих ученых страны по следующим 

направлениям: 

-биология водных биоресурсов;  

-экология и сохранение среды обитания водных биоресурсов; 

-методология оценки величины, запасов, общих допустимых уловов и возможного вылова 

водных биоресурсов; 

-регулирование рыболовства, включая Правила и ограничения рыболовства; 

-аквакультура; 

-технология переработки водных биоресурсов. 

В рамках школы будет также проведена сессия стендовых докладов, авторами которой 

выступят все желающие участники школы.  



 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ: 

Председатель оргкомитета: 

М.К. Глубоковский, д.б.н. (ВНИРО);  

Зам. председателя оргкомитета: В.А. Бизиков, д.б.н.; О.А. Булатов, д.б.н.; А.И. Глубоков, д.б.н., А.М. 

Орлов, д.б.н. (ВНИРО); А.А. Савельев (ФАР). 

Секретарь оргкомитета: 

С.Ю. Кордичева, к.б.н. (ВНИРО). 

Технический секретарь: 

К.В. Ерзинкян (ВНИРО). 

 

ПРЕЗИДИУМ ШКОЛЫ: 

 

А.В. Адрианов, академик РАН, директор ИБМ ДВО РАН; 

А.Г. Архипов, д.б.н., зам. директора ФГУП «АтлантНИРО»;  

А.В. Балушкин, д.б.н., зав. лаб. ЗИН РАН; 

Ю.Ю. Дгебуадзе, академик РАН, зам. директора ИПЭЭ им. Северцева РАН; 

Д.И. Иванов, д.б.н. директор ФГБНУ «Госниорх» 

А.А. Крайний, руководитель Федерального агентства по рыболовству; 

Е.А. Криксунов, чл.-корр. РАН, проф. МГУ им. М.В. Ломоносова; 

А.И. Литвиненко, д.б.н., директор ФГУП «Госрыбцентр»; 

О.М. Лапшин, д.т.н., директор ФГУП «КамчатНИРО»; 

Э.Л. Орлова, д.б.н., зав. лаб. ФГУП «ПИНРО»;  

Д.С. Павлов, академик РАН, директор ИПЭЭ им. Северцева РАН; 

В.В. Сапожников, д.б.н., проф., гл.н.с. ФГУП «ВНИРО»; 

А.М. Токранов, д.б.н., директор КФ ТИГ ДВО РАН; 

И.А. Черешнев, чл.-корр. РАН, председатель СВНЦ ДВО РАН; 

П.П. Чернышков, д.г.н., проф., гл.н.с. ФГУП «АтлантНИРО»; 

В.П. Шунтов, д.б.н., проф., гл.н.с. ФГУП «ТИНРО-Центр»; 

М.В. Флинт, д.б.н., зам. директора Института Океанологии им. П.П. Ширшова РАН; 

Р.П. Ходаревская, д.б.н., зав. лаб. ФГУП «КаспНИРХ». 

Н.К. Янковский, чл.-корр. РАН, директор ИОГен им. Н.И. Вавилова РАН; 

 

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

15-19 апреля 2013 года 

Пансионат РАН «Звенигородский», Московская область. 

 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ 

Прием заявок – до 15 декабря 2012 (регистрация продлена до 25 декабря) 

Рассылка 2 информационного письма – после 15 декабря 2012  

Прием организационных взносов – с 15 января по 15 марта 2013 года. 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В РАБОТЕ ШКОЛЫ 

 

Желающим принять участие в работе Школы в качестве слушателей необходимо до 25 декабря 

направить по электронной почте shkola2013@vniro.ru заявку, заполненную на имя участника 

(регистрационная форма участника прилагается). Организационный взнос 9700 руб., включает 

орграсходы и оплату пребывания в пансионате (трехразовое питание, кофе-брейки и проживание в 

двухместном номере). Молодым ученым (до 35 лет включительно), студентам и преподавателям 

профильных ВУЗов будет предоставлена 50%-я скидка на участие. В Оргкомитете на конкурсной основе 

имеются места с полным освобождением от оплаты. Необходимая информация и уточнения будут 

разосланы во Втором информационном письме и размещены на сайте ФГУП «ВНИРО».  

 

КОНТАКТЫ 

Секретарь оргкомитета: Кордичева Светлана Юрьевна, к.б.н. 

Телефоны: +7(499) 264-94-54, +7(910) 458-47-62; 

Электронная почта: shkola2013@vniro.ru 



 


