
 
 

 

Вторая всероссийская конференция с международным участием 

«Дальневосточные моря и их бассейны: биоразнообразие, ресурсы, 

экологические проблемы»  

 

Уважаемые коллеги, оргкомитет II Всероссийской конференции с международным участием 

«Дальневосточные моря и их бассейны: биоразнообразие, ресурсы, экологические проблемы» 

приглашает вас принять участие в работе конференции, которая состоится 3-4 октября 2017 г. в г. 

Владивостоке в рамках Года экологии в России. 

Место проведения конференции: г. Владивосток, Дальневосточный федеральный 

университет (ДВФУ) 

Рабочие языки: русский и английский 

Организационный комитет: 

Председатель: Адрианов А.В., академик РАН (ДВО РАН, ДВФУ) 

Сопредседатели организационного комитета: 

Бакланов П.Я., академик РАН (ДВО РАН, ДВФУ) 

Христофорова Н.К., д.б.н., проф. (ДВФУ, ДВО РАН) 

Голохваст К.С., д.б.н. (ДВФУ) 

 

Члены организационного комитета: 

Лобанов В.Б., к.г.н. (ТОИ ДВО РАН) 

Гридасов А.В., к.т.н., доцент (ДВФУ) 

Лукьянова О.Н., д.б.н. (ТИНРО, ДВФУ) 

Ковековдова Л.Т., д.б.н., проф. (ТИНРО, ДВФУ) 

Приходько Ю.В., д.т.н., проф. (ДВФУ) 

Боярова М.Д., к.б.н. (ДВФУ) 

Сергиевич А. А., к.м.н. (ДВФУ) 

Галышева Ю.А., к.б.н., доцент (ДВФУ) 

Красицкая С.Г., к.х.н., доцент (ДВФУ) 

Холодов А. С. (ДВФУ) 

 

Рабочая группа 

Чибиряк Л.М. (ТИНРО) 

Коженкова С.И., к.б.н. (ТИГ ДВО РАН) 

Корсков В.В., к.и.н. (ДВФУ) 

Цыганков В.Ю., к.б.н. (ДВФУ) 

Кобзарь А.Д. (ДВФУ) 

Журавель Е.В., к.б.н., доцент (ДВФУ) 

 

Ответственные секретари оргкомитета: Сомова Е.Г., Цыганков В.Ю. 

Контактные данные: 690922 г. Владивосток, о. Русский, п. Аякс, 10, корпус L, ШЕН, 

ауд.701 – кафедра экологии. Е-mail оргкомитета: fareasternseas@rambler.ru 
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СЕКЦИИ:  

1. Мониторинг экологического состояния дальневосточных морей и их бассейнов 

 Проблемы хозяйственного освоения морской прибрежной зоны 

 Современные методы контроля загрязнения морских и пресных вод 

 Водная токсикология 

2. Биоресурсы дальневосточных морей и их бассейнов 

 Биоразнообразие 

 Промысловые биоресурсы: состояние, проблемы и перспективы 

 Охрана и воспроизводство морских и пресноводных биоресурсов 

 

В рамках конференции будет проводиться конкурс докладов молодых ученых до 35 лет в 

нескольких номинациях. 

По окончании конференции будет проходить Молодежная школа «Современные методы 

водных экологических исследований» (5-7 октября). Место проведения: Кампус ДВФУ. 

 

Организационный взнос на конференцию: 1 500 руб. (для аспирантов – 800 руб., 

студентов – 600 руб.). Заочное участие (для всех) – 600 руб. Организационный взнос является 

обязательным и пойдет на расходы пакетов участникам, кофе-брейки, печать материалов к началу 

конференции. Для участников, принимающих заочное участие в конференции, будет 

осуществляться пересылка сборника материалов. Почтовые расходы оплачивает автор при 

получении. 

 

Важные даты:  

Заявки на участие в конференции и Молодежной школе – до 1 июля 2017 г. 

Тексты материалов докладов – к 26 июля 2017 г. 

Оплата организационного взноса – до 15 августа 2017 г. Реквизиты для перевода 

организационного взноса будут представлены во втором информационном письме. 

Вопросы размещения в гостиницах участники решают самостоятельно. Во Втором 

Информационном письме будет список возможных гостиниц, в том числе, с возможностью 

размещения в кампусе. 

Подробная информация об организации Молодежной школе и оргвзносе на нее будет 

указана Втором информационном письме. 

Экскурсионная и культурная программы будут предложены во втором информационном 

письме. 

Форма заявки  

Ф.И.О. полностью  

Дата рождения  

Ученая степень, звание (если есть)  

Должность, место работы (учебы) 

полностью и официальное сокращение 

 

Контактные данные для связи 

(электронная почта и номер телефона) 

 

Название секции (из указанных выше)   

Название материалов   

Форма участия (очная, заочная)  

Тип участия (докладчик, слушатель)  

Тип доклада (устный, стендовый)  

  



Правила оформления материалов конференции 

Тексты материалов докладов просим присылать до 26 июля 2017 г. Оргкомитет оставляет за 

собой право не принимать материалы, оформленные не по требованиям, указанным ниже, или не 

соответствующие тематике конференции. Все материалы будут проходить рецензирование и 

проверку на наличие плагиата. Оригинальность работы должна составлять не менее 70%. Работы, 

имеющие оригинальность менее 70%, будут отклонены.  

Материалы направляются по электронной почте в виде прикрепленного к письму файла в 

формате .docx или .rtf по адресу fareasternseas@rambler.ru. Название файлу дается по фамилии 

докладчика (пример: Petrov.docx). От каждого автора принимается не более двух материалов (в т.ч. 

в соавторстве). 

Текст материалов набирается в редакторе Microsoft Word, шрифт Times New Roman, размер 

шрифта – 12 pt, через одинарный интервал, абзацный отступ – 1,25 см, выравнивание по ширине, 

без переносов, все поля 2,5 см. Объем материалов до трех страниц формата А-4 с учетом рисунков, 

таблиц, списка литературы, краткой аннотации и ключевых слов на английском языке.  

Иллюстрации (графики, рисунки, фотографии) должны быть черно-белые и вставлены в 

тексте и быть хорошего качества. Кроме того, все иллюстрации представляются отдельным файлом 

– в формате *.jpg или *.tif, с разрешением не менее 300 dpi. Название файлу рисунка также дается 

по фамилии докладчика, например, Petrov_fig_1.jpg. 

 

Пример оформление материалов 

УДК … 

НАЗВАНИЕ (12 pt, жирный, прописные буквы, по центру) 

Фамилия и инициалы (12 pt, жирный, по центру) 

Название организации, населенного пункта (12 pt, курсив, выравнивание по правому краю) 

 

Аннотация на английском языке (не более 200 слов, 11 pt, выравнивание по ширине) 

Ключевые слова на английском языке (не более 5, 11 pt, выравнивание по ширине) 

 

Основной текст располагается после одной пустой строки (12 pt, выравнивание по ширине). 

Для таблиц – 11 кегль для таблиц, для названий таблиц - 12 pt 

 

Таблица 1. Концентрации элементов в…. (12 pt, выравнивание по центру) 

 
Объект 

исследования 
Вес, г Cd Pb As Hg 

Горбуша, июль 

2012 г. 
718,5–862,5 0,080±0,014 0,256±0,057 0,021±0,005 0,045±0,010 

Горбуша, ♂, 

июль 2013 г. 
1208–1458,7 0,071±0,012 0,542±0,181 0,917±0,276 0,070±0,01 

Горбуша, ♀, 

июль 2013 г. 
1168–1272,4 0,081±0,012 0,683±0,198 0,933±0,276 0,087±0,018 

Кета, ♂, июль 

2013 г. 
1564–1609 0,105±0,027 0,767±0,232 1,283±0,371 0,123±0,042 

Кета, ♀, июль 

2013 г. 
1670–1982 0,120±0,043 0,958±0,279 1,317±0,391 0,147±0,042 

Примечание: ПДК токсичных элементов в морепродуктах в России: Pb – 1,0; As – 5,0; Cd – 0,2; Hg – 

0,2 мкг/г сырой массы (СанПиН …, 2002) (в Канаде: Hg – 0,5; в США: Cd – 3, Pb – 1,5, As – 86 мкг/г сырой 

массы) 
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Литература приводится в виде общего списка в алфавитном порядке, в первую очередь идут 

русские авторы, после – зарубежные. Цитирование указывается в круглых скобках с указанием 

автора и года издания, например, (Гамаюнова и др., 2016; Григорьева, 2016; Саут, Уиттик, 1990; 

Перечень…, 1999). Список литературы просим оформлять строго по приведенному ниже примеру: 

 

Гамаюнова О.А., Христофорова Н.К., Дроздовская О.А. Химико-экологическая и 

микробиологическая характеристика вод бухты Козьмина (залив Петра Великого, Японское море) // 

Вестн. ДВО РАН. 2016. № 3. С. 39–46. 

Григорьева Н.И. Залив Посьета: физико-географическая характеристика, климат, 

гидрологический режим // Современное экологическое состояние залива Петра Великого Японского 

моря. Владивосток: ДВФУ, 2012. С. 31–61. 

Дегтева Ю.Е. Экологическая оценка вод бухты Новик по гидрохимическим показателям // 

Сборник матер. молодежной тематич. конф. «Решение экологических вопросов г. Владивостока – от 

теории к практике». Владивосток, 2015. С. 37-40. 

Лоция северо-западного берега Японского моря. СПб: ГУНИО, 1996. 354 с. 

Перечень рыбохозяйственных нормативов: предельно допустимых концентраций (ПДК) и 

ориентировочно безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды водных 

объектов, имеющих рыбохозяйственного значение. М.: Изд-во ВНИРО, 1999, 304 с. 

Саут Р., Уиттик А. Основы альгологии. М.: Мир, 1990. 597 с.  

Тищенко П.Я., Лобанов В.Б., Звалинский В.И., Сергеев А.Ф., Волкова Т.И. и др. (для работ, в 

которых больше пяти авторов). Сезонная гипоксия Амурского залива (Японское море) // 

Известия ТИНРО. 2011. Т. 165. С. 108-129. 

Diaz R.J., Rosenberg R. Spreading Dead Zones and Consequences for Marine Ecosystems // 

Science. 2008. V. 321. P. 926–929. 

 

 

Сборник материалов будет подготовлен к началу работы конференции. Планируется 

постатейное выставление сборника в РИНЦ. 

 

 

 

 

 

 


