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Учебно-Научный Центр ЮНЕСКО-МГУ по морской геологии и геофизике, Центр морских 
исследований МГУ имени М.В. Ломоносова, Биологический, Географический и Геологический 
факультеты МГУ имени М.В. Ломоносова, Центр национального интеллектуального резерва МГУ 
имени М.В. Ломоносова  приглашают Вас принять участие в Третьей международной молодежной 
научно-практической конференции «Морские исследования и образование».  

Конференция пройдет в МГУ имени М.В. Ломоносова с 22 по 24 октября 2014 года. В рамках 
мероприятия будут организованы научные сессии в соответствии с заявленными тематиками, 
пленарные заседания. 

В рамках конференции участникам предлагается обсудить состояние и перспективы развития 
комплексных исследований, достижения науки в области морской геологоразведки и 
экомониторинга, результаты последних исследований северных морей и современные 
методологические подходы к исследованию обширных акваторий различными методами. Большое 
внимание будет уделено вопросам оценки ресурсной базы шельфа и континентальных окраин и 
путям сохранения биоразнообразия в условиях возрастающей антропогенной нагрузки.  

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ: 

22 Октября, среда 
10:00-13.00 Регистрация участников  
11:00-11.40 Открытие конференции. Приветственное слово.  
11:40-19.30 Пленарные доклады 

23 Октября, четверг 
09:00-13.00 Регистрация участников 
09.40-13.20 Общая сессия 
13.20-14.40 Стендовая сессия 
14.40-18.20 Параллельные секции: 
      Морская геология и геофизика: Белое море, Ладога 
      Морская биология 
      Океанология 
 
24 Октября, пятница 
09:00-10.00 Регистрация участников 
09.40-13.20 Секция: Байкальский Плавучий Университет: 
современные осадочные системы, нефтегазоносность и экология 
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Электронная регистрация 

Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться на сайте по адресу www.maresedu.ru, 
заполнив соответствующие интерактивные регистрационные формы. 

После прохождения on-line регистрации на указанный Вами в регистрационной форме адрес 
электронной почты будет выслано письмо с подтверждением регистрации в качестве Участника 
конференции. Участники получают право посещения конференциальных мероприятий (Пленарных 
лекций, устных и стендовых докладов). 

Вопросы по регистрации на мероприятие вы можете задать в письменной форме по электронной 
почте: info@maresedu.ru; тел.: 8 (495) 765–23–64/8(495)930-85-52 

Организационный комитет: 

САДОВНИЧИЙ ВИКТОР АНТОНОВИЧ 
(председатель) 

– Академик РАН, ректор МГУ имени М.В. Ломоносова. 

ДОБРОЛЮБОВ СЕРГЕЙ 
АНАТОЛЬЕВИЧ 
(заместитель председателя 
организационного комитета) 

– Доктор географических наук, профессор,  
заведующий кафедрой океанологии, заместитель 
декана географического факультета. 

ТИХОНОВА КАТЕРИНА 
ВЛАДИМИРОВНА 
(заместитель председателя 
организационного комитета) 

 

– Директор Центра национального интеллектуального 
резерва; 

АХМАНОВ ГРИГОРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ 
(Председатель программного комитета) 

– Кандидат геол.-мин. наук, доцент кафедры геологии и 
геохимии горючих ископаемых геологического 
факультета, руководитель кафедры ЮНЕСКО по 
морской геологии и геофизике, директор Учебно-
научного Центра ЮНЕСКО-МГУ по морской геологии и 
геофизике при геологическом факультете; 

Цетлин Александр Борисович - Доктор биологических наук, профессор 
биологического факультета, директор Беломорской 
биологической станции им. Н.А. Перцова. 
 

Токарев Михаил Юрьевич – Старший преподаватель кафедры сейсмометрии и 
геоакустики Геологического факультета МГУ, 
директор ООО «Центр анализа сейсмических данных 
МГУ имени М.В.Ломоносова» . 
 

Мокиевский Вадим Олегович - Доктор биологических наук, заведующий 
лабораторией экологии прибрежных донных 
сообществ Института океанологии им. П.П. Ширшова 
РАН,  
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Корост Дмитрий Вячеславович  
 
 
 

- 
 
 

Директор Центра морских исследований МГУ имени 
М.В. Ломоносова, к.г.-м.н., научный сотрудник Учебно-
научного Центра ЮНЕСКО-МГУ по морской геологии и 
геофизике  

Исаченко Артем Игоревич 
 
 

- 
 

Кандидат биологических наук, сотрудник 
Беломорской биологической станции им. Н.А. Перцова; 
 

Демидов Александр Николаевич  - 
 

Кандидат географических наук, доцент, с.н.с. кафедры 
океанологии Географического факультета МГУ 

Место проведения  

Конференция будет проходить в Ломоносовском корпусе МГУ по адресу Ломоносовский проспект, 27, 
корпус 1.  

 
Место проведения конференции – новое 
здание Ломоносовского корпуса МГУ им. 
М.В. Ломоносова 
 

 

 

 

Контакты  

+7(495)765-23-64 

+7(495)930-85-52 

info@maresedu.ru 

www.maresedu.ru 

. 
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