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Конференция проводится при поддержке СевероЗападного филиала ФГБУ “Главрыбвод»
I МЕЖВУЗОВСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ АКВАКУЛЬТУРЫ»
г. Санкт-Петербург, Россия, 06 апреля 2017 г.
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Приглашаем студентов старших курсов, дипломантов, магистрантов,
обучающихся по направлению 35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура»
и проводящих научно-исследовательские работы в области:
• ихтиологии, аквакультуры, рыбного хозяйства, товарного
рыбоводства,
• воспроизводства
водных
биоресурсов,
экологии
рыбохозяйственных водоемов, охраны ценных видов водных
биоресурсов, и др. смежных тем
• и заинтересованных в апробации и публикации своих
материалов, установлении научных контактов с коллегами
принять участие в 1-й Межвузовской студенческой научно-практической
конференции, которая состоится 06 апреля 2017 г. в Российском
Государственном Гидрометеорологическом университете (РГГМУ).
На конференции предполагаются устные и стендовые доклады.
Рабочий язык конференции – русский.
Зал конференции будет оборудован мультимедийным комплексом:
компьютер, проектор, экран – для сопровождения доклада презентацией в
Microsoft®PowerPoint, микрофоном, планируются фотосессия конференции.
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Примерная программа конференции:
10:00 – 10:15
Открытие конференции
Приветственные выступления:
1. Ректор РГГМУ Михеев В.Л.
2. Советник начальника Северо-Западного филиала ФГБУ Главрыбвод
Попов Н.В.
Секция I:Биологические основы аквакультуры. Товарное рыбоводство:
модератор – Н.Б. Рыбалова, заведующая кафедрой водных биологических
ресурсов и аквакультуры», СПб государственный аграрный университет
(СПбГАУ).
10:15 – 11:15
Выступления с устными докладами.
11:15 – 11:30
Вопросы, дискуссия, подведение итогов секции.
11:30 – 12:00
Стендовая сессия, перерыв, кофе.
Секция II: Воспроизводство водных биологических ресурсов. Охрана
здоровья рыб в условиях аквакультуры: модератор – Е.В. Кузнецова,
заведующая кафедрой аквакультуры, болезней рыб и птиц,
СПб
государственная академия ветеринарной медицины (СПб ГАВМ).
12:00 – 13:00
Выступления с устными докладами.
13:00 – 13:15
Вопросы, дискуссия, подведение итогов секции.
13:15 – 13:45
Стендовая сессия, перерыв, кофе.
Секция III: Выступления экспертов: модератор – Попов Н.В.
13:45 – 14:05
Выступление приглашенного эксперта
14:05 – 14:25
Выступление приглашенного эксперта
14:25 – 14:45
Выступление приглашенного эксперта
14:45 – 15:15
Дискуссия. Подведение итогов конференции.
В программу могут быть внесены небольшие изменения.
Продолжительность устного доклада - 10 мин. Оргкомитет оставляет
за собой право - по согласованию с автором - перенести доклад из устной
секции в стендовую или наоборот.
Срок подачи заявки - не позднее 30 марта 2017 г.
Требования к размеру постеров – не более 75х110 м.
Адрес места проведения конференции: Россия, Санкт-Петербург,
Рижский пр.д.11, учебный корпус № 4 РГГМУ.
Контактное лицо: Королькова С.В., зав. каф. водных биоресурсов и
аквакультуры РГГМУ, e-mail: svkr1@mail.ru
Информация о конференции будет размещена на Интернет-сайтах
РГГМУ, СПбГАУ, СПбГАВМ.

