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Информационное письмо 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе научной конференции  

«Современное состояние и перспективы развития лососевого хозяйства на Дальнем 

Востоке России»,  
которая состоится 7-8 ноября 2017 г., в г. Южно-Сахалинске при поддержке Губернатора и 

Правительства Сахалинской области.  

 

На конференции планируется обсуждение следующих вопросов: 

 Современное состояние запасов и факторы, регулирующие численность и биомассу 

тихоокеанских лососей  

 Краткосрочные и среднесрочное прогнозирование нерестовых подходов и возможного 

вылова тихоокеанских лососей российского происхождения 

 Искусственное воспроизводство тихоокеанских лососей 

 Перспективные модели развития лососевого хозяйства в России 

 

Организационный комитет конференции: 

Сопредседатели: 

Макоедов Анатолий Николаевич, д. б. н., заместитель председателя Правительства 

Сахалинской области 

Жарикова Валентина Юрьевна,  к. с/х. н., врио. директора  ФГБНУ «СахНИРО» 

Полянский Александр Владимирович, и. о. начальника ФГБУ «Сахалинрыбвод» 

Члены оргкомитета: 

Горничных А. В., заместитель руководителя Агентства по рыболовству Сахалинской области 

Кулиев С. Д., и. о. руководителя Сахалино–Курильского территориального управления 

Федерального агентства по рыболовству 

Кловач Н. В., д. б. н., заведующая лабораторией ФГБНУ «ВНИРО» 

Каев А. М., д. б. н., главный научный сотрудник ФГБНУ «СахНИРО» 

Ившина Э. Р., к.б.н., ученый секретарь ФГБНУ «СахНИРО»  

 

Тезисы докладов просим присылать до 20 октября 2017 г. Электронные варианты 

тезисов направлять по электронной почте sakhniro@sakhniro.ru, e.ivshina@sakhniro.ru. 

Оргкомитет планирует издать сборник тезисов докладов до начала конференции. 

(редактирование тезисов докладов не предполагается) и сборник материалов конференции 

после ее окончания (формат предоставления материалов для публикации будет уточнен 

дополнительно). 

Требования к оформлению тезисов докладов 

Тезисы докладов оформляются в текстовом формате Microsoft Word, 2 страницы 

формата А4 через 1,5 интервала. Шрифт Times New Roman 14 пт., все поля по 2 см, абзацный 
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отступ 1,25 см. Тезисы должны включать: УДК, название доклада прописными буквами, 

Ф.И.О. автора (авторов), организация, адрес, E-mail,  

 

Форма участия – очная.  

Регламент докладов – до 15 минут.  

Регистрационный взнос не предусмотрен.  

 

Адрес оргкомитета конференции: 
690023, г. Южно-Сахалинск, 

ул. Комсомольская, 196 

Сахалинский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии 

Тел./факс: (4242) 45-67-79,  

E-mail: sakhniro@sakhniro.ru. 

Контактные лица: 

Ившина Эльза Рудольфовна, телефон (4242) 45-67-42 

Каев Александр Михайлович, телефон: (4242) 45-67-79 
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