
ТРЕТЬЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

«ОКЕАНОГРАФИЯ ЗАЛИВА ПЕТРА ВЕЛИКОГО И  

ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ЧАСТИ ЯПОНСКОГО МОРЯ» 

 

26-28 апреля 2017 г., г. Владивосток, ТОИ ДВО РАН 

 

ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

За последние годы достигнуты значительные результаты, как в области 

фундаментальных, так и прикладных исследований залива Петра Великого, 

которые обсуждались в 2012 и 2013 гг. на первой и второй научных 

конференциях по океанографии залива. По материалам докладов, 

представленных на конференции в 2013 г., была опубликована подборка 

научных статей в журнале «Вестник ДВО РАН», № 6 за 2013 г. В 2017 г. 

будет проведена очередная, третья конференция по океанографии залива 

Петра Великого и прилегающей части Японского моря. Тематика 

конференции включает вопросы физической океанографии и климата, 

гидрохимии и экологии, морской биологии, геологии, геофизики, развития 

средств и методов наблюдений, а также истории исследований залива и 

прилегающей части Японского моря. 

 

Оргкомитет просит до 15 декабря 2016 г. подать названия предполагаемых 

докладов. Заблаговременная подача связана с необходимостью 

формирования предварительной программы конференции для заявки на 

грант РФФИ. 

 

О формате представления тезисов докладов будет объявлено дополнительно. 

 

Время и место проведения конференции: 

26-28 апреля 2017 г.  

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Тихоокеанский 

океанологический институт им. В.И.Ильичева Дальневосточного отделения 

Российской академии наук. 

690041 г. Владивосток, ул. Балтийская, 43 

т. +7-4232-311400, email: pgb2017@poi.dvo.ru. 

 

 

Ключевые даты: 

Представление названия докладов – до 15 декабря 2016 г. 

Предварительная регистрация и представление тезисов докладов – до 1 марта 

2017 г. 

Информация о включении в программу – 1 апреля 2017 г. 

Проведение конференции – 26-28 апреля 2017 г. 

 

mailto:pgb2017@poi.dvo.ru


Научная программа конференции: 

Конференция будет включать устные и стендовые доклады по следующим 

направлениям  

- физическая океанология залива Петра Великого и прилегающей части 

Японского моря, реакция на современные климатические изменения; 

- динамика и структура прибрежных вод северо-западной части Японского 

моря; 

- биогеохимические процессы и состояние экосистемы залива Петра 

Великого; 

- экологическое состояние вод и реакция на антропогенные воздействия; 

- проблемы геологии и геофизики, геохимические процессы в придонном 

слое; 

- современные технические средства и методы исследования прибрежной 

зоны; 

- история региональных океанографических исследований. 

 

Публикация материалов конференции: 

Сборник тезисов докладов будет подготовлен до начала конференции.  

 

Программный комитет: 

Лобанов В.Б., к.г.н., ТОИ ДВО РАН – председатель 

Данченков М.А., к.г.н., ДВНИГМИ – зам. председателя 

Зуенко Ю.И., д.г.н., ТИНРО-Центр – зам. председателя 

Алексанин А.И., д.т.н., ИАПУ ДВО РАН 

Астахов А.С., д.г.-м.н., ТОИ ДВО РАН 

Буланов В.А., д.ф.-м.н., ТОИ ДВО РАН 

Лучин В.А., д.г.н., ТОИ ДВО РАН 

Савельева Н.И., к.г.н., ТОИ ДВО РАН 

Тищенко П.Я., д.х.н., ТОИ ДВО РАН 

Челомин В.П., д.б.н., ТОИ ДВО РАН 

 

Местный организационный комитет: 

Лобанов В.Б., к.г.н., зам. директора ТОИ ДВО РАН – председатель 

Трусенкова О.О., к.т.н., в.н.с. ТОИ ДВО РАН – зам. председателя 

Середа А.М., ст.инж. – секретарь конференции 

Безответных Н.М., ст.инж. – помощник зам. председателя 

 

Контактная информация: 

pgb2017@poi.dvo.ru 
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