
Первый циркуляр 

Вторая международная научно-практическая конференция
«Морские исследования и образование»

28-30 октября 2013 г., г. Москва
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

Учебно-научный Центр ЮНЕСКО-МГУ по морской геологии и геофизике, 
Российская Ассоциация морских стационаров и заповедников и 
Центр арктических и морских исследований МГУ им. М.В. Ломоносова
приглашают Вас принять участие во Второй международной научно-практической 

конференции «Морские исследования и образование». Конференция пройдет в МГУ 
имени М.В. Ломоносова с 28 по 30 октября 2013 года.

24 октября 2012 года, в День рождения выдающегося морского геолога и организатора 
международной программы морских студенческих практик «Обучение-через-исследования 
(Плавучий Университет)» профессора Михаила Константиновича Иванова, в Главном здании МГУ 
имени М.В. Ломоносова состоялась Первая научно-практическая конференция «Морские 
исследования и образование», собравшая вместе ученых, работающих на передовом крае научного 
освоения Мирового Океана и преподавателей, готовящих им помощников и смену. Большой успех 
конференции обусловлен назревшей острой необходимостью широкого диалога и постоянной 
координации научных и образовательных усилий между представителями разных морских 
специальностей. Признаваемые всеми вызовы времени – отработка системы организации 
многодисциплинарных морских научных исследований и передового образования в области 
морских наук – были главными темами обсуждения участниками конференции.  Результаты 
конференции получили широкий отклик и многочисленные положительные отзывы. Участники 
Первой конференции согласились с целесообразностью ежегодного проведения таких встреч, и 
было принято решение сделать конференцию традиционной.

Вторая научно-практическая конференция «Морские исследования и образование» пройдет 
28-30 октября 2013 года в МГУ имени М.В. Ломоносова. На конференции будут затронуты вопросы 
природопользования в Арктических морях, будут обсуждаться современные подходы к 
комплексному исследованию Океана, разведке и оценке ресурсной базы шельфа и 
континентальных окраин, пути сохранения биоразнообразия Арктики в условиях возрастающей 
антропогенной нагрузки и пр. В программе конференции запланированы научно-образовательные 
курсы лекций, круглые столы по нескольким тематикам, демонстрация научно-образовательных 
фильмов об Арктике, выступления представителей биологического, геологического и 
географического факультетов МГУ им. М.В. Ломоносова, Северного (Арктического) Федерального 
университета, Санкт-Петербургского государственного университета, Института 
Океанологии РАН им. П.П. Ширшова, ВНИИОкеангеологии, ведущих европейских научных центров и 
университетов. В работе конференции участие примут студенты и аспиранты разных вузов, 
специализирующиеся в морских науках.



В программе конференции предусмотрено проведение 

(1) Междисциплинарные исследования; 
(2) Морская геология; 
(3) Общая океанология; 
(4) Морская биология; 
(5) Геофизика и физика моря;
(6) Управление береговыми зонами;
(7) Подготовка кадров. 

Вопросы подготовки кадров и организации образования по морским дисциплинам будут широко 
обсуждаться в ходе всей конференции. 

Председатель Организационного комитета:

Добролюбов Сергей Анатольевич (МГУ имени М.В. Ломоносова)

Организационный комитет:

Токарев Михаил Юрьевич (МГУ имени М.В. Ломоносова)
Ахманов Григорий Георгиевич (МГУ имени М.В. Ломоносова)
Цетлин Александр Борисович (МГУ имени М.В. Ломоносова)
Гогоберидзе Георгий Гививич (РГГМУ)
Рыбалко Александр Евменьевич (СПбГУ, ФГУНПП «Севоморгео»)
Мокиевский Вадим Олегович (Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН)

Секретариат конференции:

Несмеянова Екатерина Михайловна (ЦАСД МГУ) – nk@maresedu.ru
Шабалин Николай Вячеславович (МГУ имени М.В. Ломоносова) – shabalyn@maresedu.ru
Исаченко Артем Игоревич (МГУ имени М.В. Ломоносова) – isachenko@maresedu.ru

     ВАЖНЫЕ ДАТЫ:

20 июня                       - начало регистрации
                           - начало приема тезисов докладов

20 сентября               - окончание приема тезисов докладов
 
5 октября                   - публикация предварительной технической программы

15 октября                 - окончание предварительной регистрации
 
28-30 октября           - проведение конференции

ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ и СЕССИЙ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ:



УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:

А. Электронная регистрация
Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться на сайте по адресу  

www.maresedu.ru, заполнив соответствующие интерактивные регистрационные формы.
После прохождения регистрации Вам на указанный адрес электронной почты будет выслано 

письмо с подтверждением регистрации в качестве участника конференции. 
Участники получают право посещения мероприятий конференции и папку участника, 

содержащую материалы конференции. 
Вопросы по регистрации вы можете задать в письменной форме по электронной почте: 

info@maresedu.ru; или по тел./факс: (495) 765-23-64.

Подать тезисы докладов Вы можете на сайте конференции по адресу www.maresedu.ru  в 
разделе  тезисы. Решение о включении в программу конференции докладов будет осуществляться 
Программным комитетом на основании рассмотрения тезисов.

Тезисы должны быть подготовлены и поданы на русском и английском языках. Правила 
оформления тезисов размещены на сайте конференции. Тезисы докладов должны быть отнесены 
авторами к одному из указанных направлений программы конференции. Тезисы докладов, 
поступившие после 20 сентября 2013 года, рассматриваться не будут. 

Список принятых докладов и программа конференции будут разосланы участникам 
конференции 5 октября 2013 года и опубликованы на сайте конференции.

Рабочие языки конференции – английский и русский. На презентацию устного доклада в рамках 
научных сессий конференции отводится 20 минут, на презентацию устного доклада в рамках 
студенческой сессии – 15 минут.  Электронные презентации докладов должны быть подготовлены в 
форматах .PPT (PPTX) или .PDF.

�

Техническим координатором проведения конференции является
ООО «Центр анализа сейсмических данных МГУ имени М.В.Ломоносова»
тел.:    +7(495)765-23-64
факс.: +7(495)930-85-52
эл. почта: info@maresedu.ru 

ЦАСД МГУ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

www.maresedu.ru

Б. Порядок рассмотрения заявок на включение в программу конференции

А. Электронная регистрация

В. Требования к выступлениям
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