Время
09.00-17.00

09.00-17.00

18.00-20.00
20.00-23.00
17.00-19.00

08:00-08:30
08:30-09:00
09:00-09:30

09:30-09:50
09:50-10:20
10:20-10:40

Программа
21 мая 2018 г. (понедельник)
Семинар по особенностям использования программы учета и мониторинга коллекций зоопарков и аквариумов ZIMS
применительно к публичным аквариумам, Александр Канторович
(предварительная регистрация обязательна)
(учебный класс, Океанариум «Планета Нептун», ул. Марата, д.86)
22 мая 2018 г. (вторник)
Семинар по особенностям использования программы учета и мониторинга коллекций зоопарков и аквариумов ZIMS
применительно к публичным аквариумам, Александр Канторович
(предварительная регистрация обязательна)
(учебный класс, Океанариум «Планета Нептун», ул. Марата, д.86)
Регистрация участников
(фойе конференц-зала «Амфитеатр», 3 этаж МДЦ «Нептун», наб.Обводного канала, 93а)
Ice Break
(зал Боулинга, 3 этаж МДЦ «Нептун», наб.Обводного канала, 93а)
Монтаж выставки
Выставка работает 23-24 мая с 10:00 до 18:00, 25 мая с 10:00 до 12:00
(«Красный» зал, 3 этаж МДЦ «Нептун», наб.Обводного канала, 93а)
23 мая 2018 г. (среда)
Регистрация участников (МДЦ «Нептун», фойе конференц-зала «Амфитеатр», 3 этаж)
Кофе-брейк (МДЦ «Нептун», фойе конференц-зала «Амфитеатр», 3 этаж)
Открытие конференции
(конференц-зал «Амфитеатр», 3 этаж МДЦ «Нептун», наб.Обводного канала, 93а)
Приветственное слово
Секция: Гидробионты в океанариумах
Джеффри де По (De Jong Marinelife, Золотой спонсор)
«Содержание и транспортировка Акульего ската (Rhina ancylostoma)»
Марк Смит
«Новые методы количественного определения качества окружающей среды»
Андрей Телегин
«Особенности и перспективы экспозиций, посвящённых северным морям»

10:40-11:00
11:00-11.20
11.20-11:40

Сергей Попонов
«Опыт содержания крупнополипных мадрепоровых кораллов в Московском зоопарке»
Андрей Тупикин
«Формирование коллекции древних рыб в Московском зоопарке»
Дарья Змеева
«Получение взрослых форм аксолотлей мексиканской амбистомы Ambystoma mexicanum (Shaw & Nodder, 1798) в
Екатеринбургском Зоопарке»

11:40-12:00

Кофе-брейк («Красный» зал, 3 этаж МДЦ «Нептун»), посещение выставки

12:00-12:20

Максим Барсуков
«Автотрофное питание кораллов в аквариуме»
Дмитрий Зяблицкий
«Опыт содержания в неволе азиасткой бескоготной выдры Aonyx cinerea»
Елена Осипенко
«Наш опыт получения, транспортировки и содержания оливковой морской черепахи (Lepidochelys olivacea) в условиях
Санкт-Петербургского Океанариума»
Денис Усас
«Медуза Aurelia Aurita или ушастая медуза, содержание, наблюдения и разведение»
Анатолий Семенченко
«Рыбы Амура и Байкала в живых коллекциях Приморского океанариума»

12:20-12:40
12:40-13:00

13:00-13:20
13:20-13:40

13:40-14:40
14:40-15:00

15:00-15:20
15:20-15:40
15:40-16:00
16:00-16:20

16:20-16:40

Перерыв
Наталья Насонова, Илья Балтыжаков
«Влияние добавок витаминов группы B в корм на эмбриональное и раннее постэмбриональное развитие кошачьей акулы
в экспериментальных условиях»
Екатерина Сницкая
«Ранний онтогенез рыбы-лягушки Aptocyclus ventricosus (Pallas) в условиях Приморского океанариума»
Вебинар. Рустам Гильмутдинов, Александр Малев
«Способы снижения межвидовой агрессии в смешанновидовых экспозициях рыб»
Вебинар. Рустам Гильмутдинов, Александр Малев
«Факторы, определяющие эффективность транспортировки рыб»
Ирина Мейнцер
«Новинки коллекции Москвариума»
Кофе-брейк («Красный» зал, 3 этаж МДЦ «Нептун»), посещение выставки

16:40-18:00

08:30-09:00

09:00-09:20
09:20-09:40
09:40-10:10
10:10-10:30
10:30-10:50

10:50-11:10
11:10-11:30

11:30-11:50
11:50-12:10

12:10-12:30

12:30-12:50

Круглый стол
Олег Юнчис
«Особенности организации ихтиопатологической работы в публичных аквариумах»
24 мая 2018 г. (четверг)
Кофе-брейк (фойе конференц-зала «Амфитеатр», 3 этаж МДЦ «Нептун»)
Секция: Системы жизнеобеспечения (СЖО)
Секция: Гидрохимия
Рихард Бригис (BLV, Золотой спонсор)
«Использование BLV NEPTURION в Зоопарке Роттердама»
Александр Гра (Abyzz, Бронзовый спонсор)
«Плыть по течению – как нагнетание потока воды улучшает фильтрацию»
Анди Айкен
«Применение удобного в эксплуатации метода денитрификации для крупных экспозиций с морской водой»
Ярослав Голубев
«Ультрафиолетовое обеззараживание воды. Опыт в эксплуатации различных УФ-стерилизаторов»
Иван Рудский
«Воссоздание естественного солнечного света с использованием LED технологий для содержания требовательных к свету
растений и животных»
Аалдерт (Алдо) ван Тонгерен
«Экономия использования электроэнергии в Системах жизнеобеспечения (СЖО)? Это возможно!»
Мария Акилина Олккола
«Аналитическое сравнение искусственных источников света в аквариумах»
Кофе-брейк («Красный» зал, 3 этаж МДЦ «Нептун»), посещение выставки
Владимир Святловский
«Современные системы информационного обеспечения океанариумов и экзотариумов с использованием мобильных
приложений и дополнительного контента»
Михаил Халтурин
«Особенности применения оптических методов анализа в гидрохимической лаборатории Санкт-Петербургского
Океанариума»
Ксения Чильдинова
«Выделение и идентификация колиформных бактерий из воды и обрастаний аквариумов Санкт-Петербургского
Океанариума»

12:50-13:10

13:10-14:10

14:10-14:30
14:30-15:00
15:00-15:30
15:30-15:50
15:50-16:05

Андрей Середа
«Элементный анализ морской воды методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ИСП-МС)»
Перерыв
Секция: Современные подходы к проектированию, строительству и эксплуатации океанариумов
Пол Гамильтон (Okyanus Akvaryum, Золотой спонсор)
«Технология усовершенствования современного аквариума»
Хайко Блехер
«Правильное оформление биотопа в океанариумах - будущее дизайна аквариума»
Марк Смит
«Дизайн и строительство экспозиций для акул»
Алексей Казакевич
«Оптимизация эксплуатационных расходов аквариумных экспозиций»
Эллина Сычева
«Ультрафиолетовое излучение для животных вне естественной среды обитания»

16:05-16:35

Кофе-брейк («Красный» зал, 3 этаж МДЦ «Нептун»), посещение выставки

16:35-18:00

Круглый стол
Андрей Телегин
«Особенности деятельности водолазной службы публичных аквариумов»

08:30-09:00

09:00-09:30
09:30-09:50
09:50-10:10
10:10-10:30

25 мая 2018 г. (пятница)
Кофе-брейк (фойе конференц-зала «Амфитеатр», 3 этаж МДЦ «Нептун»)
Секция: Работа с посетителями. Часть 1.
Хайко Блехер
«Предложения от Хайко Блехера по привлечению и обучению большего числа посетителей»
Татьяна Черных
«Приморский океанариум - инновационная региональная площадка популяризации науки морской биологии»
Александр Коробков
«Мероприятия Санкт-Петербургского Океанариума к году экологии в России»
Анна Логунович
«Парадайвинг на базе Океанариума "Акватика" город Когалым»

10:30-10:50

Анастасия Шилова
«Образовательная и социальная специфики работы Океанариума Центра океанографии и морской биологии
«Дельфиния». Опыт внедрения интерактивных, образовательных и игровых механик на примере работы Океанариума
Центра «Дельфиния»
Секция: Ветеринария. Морские млекопитающие в условиях публичных аквариумов

10:50-11:20
11:20-11:40

11:40-12:00
12:00-12:40

12:40-13:20

13:20-13:40

13:40-14:40

Олег Юнчис
«Опасность нанесения вреда здоровью персонала, работающего с объектами декоративного рыбоводства»
Алексей Александров
«К проблеме исследования циклов развития миксоспоридий»
Кофе-брейк («Красный» зал, 3 этаж МДЦ «Нептун»), посещение выставки
Ирина Суворова
«Ветеринарные диагностические мероприятия, направленные на сохранение благополучия китообразных в искусственно
созданной среде»
Юрий Стародубцев
«История исследования сложных форм поведения морских млекопитающих и возможности служебного использования
китообразных»
Валерия Анпилова, Мария Комарова
«Содержание байкальских нерп в Москвариуме»
Перерыв
Секция: Работа с посетителями. Часть 2

14:40-15:00
15:00-15:20
15:20-15:40

15:40-16:00

16:00-16:20

Анна Павлова
«Новые программы просветительной деятельности в Москвариуме»
Мария Щукина
«Субъективная семантика образа океанариума у его посетителей (на примере Санкт-Петербургского океанариума)»
Екатерина Егорова
«Занятия в Москвариуме для студентов биологических специальностей ВУЗов: разработка, практическая ценность,
перспективы развития»
Мария Щукина
«Контент-анализ отзывов о посещении океанариума (на примере Санкт-Петербургского океанариума)»
Кофе-брейк («Красный» зал, 3 этаж МДЦ «Нептун»), посещение выставки

17:40-18:00

Круглый стол
Олег Лабутов
«Современные тенденции развития биотопной аквариумистики»
Подведение итогов конференции
Заключительное слово организаторов конференции. Организационные вопросы, анонс о месте и времени проведения
следующей конференции
Торжественное закрытие конференции

19:00-23:00

Праздничный фуршет (на теплоходе)

16:20-17:40

