Пригласительное письмо
«Крокус Сити Океанариум», Аква Лого инжиниринг, ЕАРАЗА и СОЗАР приглашают Вас принять участие в

XII Международной конференции

«Аквариум как средство познания Мира»
14-16 мая 2021 – «Крокус Сити Океанариум»
Красногорск Московской области (ст. метро Мякинино)
Главные темы :









Создание и эксплуатация аквариальных и террариумных экспозиций
Содержание,
демонстрация
и
разведение беспозвоночных, рыб,
земноводных,
пресмыкающихся, водных птиц и млекопитающих, а также водных растений
Основные стилистические направления в аквариумистике и аквариумный дизайн
(включая Биотопный аквариум и Акваскейп)
Природные популяции и биотопы – изучение и сохранение
Технологии и оборудование систем жизнеобеспечения аквариальных комплексов
и объектов аквакультуры
Здоровье гидробионтов и террариумных животных - ихтиопатология, ветеринария, физиология
Аквариумные технологии в образовании и научных исследованиях
Новые медиа, интернет-форумы, клубы, периодические издания, выставки, конференции

Предварительная программа конференции :
14 мая
Зал ресторана Backstage (Крокус Сити Холл, 4 эт.)
 8:30-9:30
— Регистрация участников
 9:30-10:15
— Торжественное открытие конференции
 10:15-13:30
— Пленарные и секционные доклады
 13:30-14:30
— Обеденный перерыв
 14:30-19:00
— Пленарные и секционные доклады
 Весь день работают зона стендовых и видео-докладов, а также выставка образцов продукции
«Крокус Сити Океанариум»
 В течение всего дня — Организованные экскурсии по экспозиции и техзонам
— Мастер-класс по оформлению домашних аквариумов
— Фотовыставка
15 мая
Зал ресторана Backstage (Крокус Сити Холл, 4 эт.)
 10:00-13:30
— Пленарные и секционные доклады
 13:30-14:30
— Обеденный перерыв




14:30-17:00
— Секционные доклады
Весь день работают зона стендовых и видео-докладов, а также выставка образцов продукции

«Крокус Сити Океанариум»
 В течение всего дня — Организованные экскурсии по экспозиции и техзонам
— Мастер-класс по оформлению домашних аквариумов
— Мастер-класс по аквариумной фотографии
— Воркшоп «Интерактивные обучающие программы в океанариуме»
 17:30-19:30 — Развлекательно-образовательная программа с участием водолазной службы
16 мая
Лекторий «Крокус Сити Океанариум» & Сеть Интернет
 10:00-13:30
— Он-лайн доклады
 13:00-14:00
— Обеденный перерыв
 14:00-16:00
— Круглый стол
«Системы жизнеобеспечения и водоподготовки в экспозиционной аквариумистике,
аквакультуре, дельфинариях и плавательных бассейнах и их взаимопроникновение»
 16:00-18:00
— Круглый стол
«Роль экспозиций водных млекопитающих и дельфинариев в научных исследованиях,
сохранении природных популяций и экопросвещении»
В рамках конференции планируются также экскурсии по Московскому зоопарку и обучающие
семинары.
Доклады читаются на русском и английском языках и сопровождаются синхронным переводом
Вход на конференцию для зарегистрированных участников бесплатный

Управляющий «Крокус Сити Океанариум»

Борис Викторович Омелюта
e-mail: omeljuta@crocus-hall.com
моб.тел.: +7 (985) 775-00-32

ООО «Инжиниринговый Центр АКВА ЛОГО»

Куратор конференции

Андрей Валерьевич Телегин
e-mail: telejin@ya.ru
моб.тел.: +7 903 510-54-70
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