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АНОНС МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ...

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ:

Председатель оргкомитета: Господарёв Н.В., канд. экон. наук, директор ФГБНУ «АзНИИРХ»;

Зам. председателя: Богачёв А.Н., канд. с.-х. наук, доцент, первый заместитель директора
ФГБНУ «АзНИИРХ»;
Белоусов В.Н. ,  канд. биол.  наук, заместитель директора
ФГБНУ «АзНИИРХ» по научной работе.

Члены оргкомитета:
Афанасьев Д.Ф., канд. биол. наук, доцент, заведующий отделом гидробиологических исследований

ФГБНУ «АзНИИРХ»;

Бакаева Е.Н., д-р биол. наук, проф., вед. н. с. гидрохимического отдела ИВП РАН, ФГБУ «Гидрохими-
ческий институт»;

Барабашин Т.О., канд. биол. наук, доцент, руководитель управления океанографии и природоохран-
ных исследований;

Брагина Т.М., д-р биол. наук, проф., гл. н. с. ФГБНУ «АзНИИРХ»;

Бугаёв Л.А. ,  канд. биол. наук, доцент, заведующий отделом генетики и здоровья рыб
ФГБНУ «АзНИИРХ»;

Дудкин С.И., канд. биол. наук, начальник службы нормативно-правового регулирования рыболовства,
международной и образовательной деятельности ФГБНУ «АзНИИРХ»;

Колесников С.И., д-р с.-х. наук, проф., заведующий кафедрой экологии и природопользования
Академии биологии и биотехнологии ЮФУ;

Лужняк В.А., канд. биол. наук, руководитель управления промысловых научных исследований
ФГБНУ «АзНИИРХ»;

Степанова А.Н., руководитель управления аквакультуры ФГБНУ «АзНИИРХ»;

Чебанов М.С., д-р биол. наук, проф., директор  Центра сохранения генофонда осетровых рыб
ГБУ КК «Кубаньбиоресурсы»;

Чистяков В.А., д-р биол. наук, проф., директор Академии биологии и биотехнологии ЮФУ;

Щербакова Н.И., канд. биол. наук, ученый секретарь ФГБНУ «АзНИИРХ».

Секретариат оргкомитета:
Фёдорова Е.А., канд. биол. наук, заместитель заведующего научно-организационной группой

ФГБНУ «АзНИИРХ»;

Бортников Е.С., н. с., председатель совета молодых ученых ФГБНУ «АзНИИРХ».

Рабочие языки конференции — русский, английский

Форма участия в конференции — очная и заочная

Участникам конференции необходимо заполнить и отправить по электронной почте регистрационную
форму (http://azniirkh.ru/obyavleniya/13973/) до 15 июля 2018 г. (e-mail: tsibina_e_g@azniirkh.ru).
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Предполагается публикация материалов выступлений в виде статей. Статьи следует направлять по
электронной почте на адрес tsibina_e_g@azniirkh.ru до 15 сентября 2018 г. К началу работы конферен-
ции планируется издать сборник материалов (в электронном виде). Сборник материалов будет размещен в
национальной библиографической базе РИНЦ.

Редакционная коллегия оставляет за собой право отказа в публикации материалов, которые представ-
лены с нарушением требований, сроков сдачи или не соответствуют тематике конференции. Принятые к
печати работы публикуются в авторской редакции. Рукописи не рецензируются и не возвращаются
авторам.

Организационный взнос составляет:
– заочное участие — 500 рублей
– очное участие — 1500 рублей.
Для студентов, магистров и аспирантов участие в конференции бесплатное.

Подробная информация о датах проведения (они могут быть изменены), порядке размещения ино-
городних участников будет содержаться во втором информационном письме.

Контактные лица:
Фёдорова Елена Анатольевна тел. (8863) 262-43-66
e-mail: fedorova_e_a@azniirkh.ru
Щербакова Наталья Ивановна тел. (8863) 262-50-75
e-mail: scherbakova_n_i@azniirkh.ru
Цыбина Екатерина Георгиевна тел. (8863) 262-43-66
e-mail: tsibina_e_g@azniirkh.ru

ЖДЕМ ВАС НА КОНФЕРЕНЦИИ!

С уважением, ОРГКОМИТЕТ

АНОНС МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ...
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