
 

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКВАРИУМНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

"АКВАРИУМ КАК СРЕДСТВО ПОЗНАНИЯ МИРА" 

Москва, 16-17 Марта 2017 г. 

   

Конференция Аква Лого и ЕАРАЗА «Аквариум как средство познания мира» пройдёт  

в Москве 16-17 марта 2017 года. Ранее на эту тему состоялось 9 конференций в Москве 

http://www.aqualogo.ru/conf, http://www.aqualogo-engineering.ru/news/1141 и две  

в Санкт-Петербурге http://www.planeta-neptun.ru/ocean/press-center/news/965/,  

http://www.planeta-neptun.ru/ocean/press-center/news/3578/ . 

Соорганизатором Московской конференции 2017 года стал крупнейший океанариум 

России Москвариум на ВДНХ! Мы продолжаем традицию общения специалистов 

публичных аквариумов и зоопарков, производителей и дистрибьютеров 

специализированных товаров, ученых и аквариумистов-любителей. 

Цель – содействие развитию аквариумистики и других отраслей декоративной и 

экспозиционной аквакультуры в России и странах ближнего зарубежья. 

Оргкомитет: 

Владимир Владимирович Спицин  – президент ГАУ «Московский зоопарк», 

Академик РАЕН, earaza@mail.ru 

Татьяна Александровна Вершинина  – исполнительный секретарь ЕАРАЗА, 

earaza@mail.ru 

Анна Сергеевна Сафронова   – заместитель генерального директора 

Центра Океанографии и Морской биологии «Москвариум», 

a.safronova@moskvarium.ru  

Алексей Леонидович Казакевич  – генеральный директор ООО 

«АЛ Инжиниринг», kazakevich@aqualogo.ru 

Андрей Валерьевич Телегин   – начальник подводной биологической 

службы ООО «АЛ Инжиниринг», telejin@yandex.ru 

Андрей Олегович Клочков   – популяризатор аквариумистики, 

администратор ресурса Aquaria.ru, klock@aquaria.ru 

Место проведения: 

Центр океанографии и морской биологии «Москвариум» 

Москва, проспект Мира, д. 119, стр. 21, ВДНХ  
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Предварительная программа мероприятия: 

16 марта 2017, четверг в 10:00 - Открытие конференции. Выступление организаторов 

Далее 16 и 17 марта работа по секциям 

(точное расписание секций и докладов будет разослано дополнительно) 

1. Развитие экспозиционной аквариумистики 

o Аналитика и перспективы 

o Новые объекты в России и за рубежом 

o Вопросы проектирования, строительства и продвижения аквариальных 

экспозиций 

2. Техническая эксплуатация больших аквариумных систем 

o Освоение новых технологий 

o Системы жизнеобеспечения крупных объектов 

o Освещение в условиях больших аквариумов 

o Диспетчеризация и автоматизация 

o Гидрохимия 

3. Дизайн и эстетика 

o Оформление аквариумных экспозиций - дизайн и технологии. Искусственный 

рельеф 

o Биотопный аквариум и акваскейп 

o Аквариум в интерьере 

4. Вопросы ихтиопатологии и ветеринарии, а также физиологии гидробионтов 

o Заболевания 

o Новые технологии лечения и препараты 

o Транспортировка гидробионтов, адаптация и карантинирование 

o Корма и кормовые культуры 

5. Техника и технологии аквакультуры 

o Установки замкнутого водоснабжения (УЗВ) в аквакультуре 

o Системы для содержания декоративных и товарных гидробионтов, 

предназначенных для продажи 

6. Природные места обитания аквариумных и террариумных животных и растений и их 

демонстрация 

o Путешествия и экспедиции 

o Сохранение природных популяций и местообитаний 

o Опыт содержания и разведения новых, сложных и редких видов  

o Биотопы отечественных вод и их обитатели в домашних аквариумах и 

экспозициях 

7. События аквариумной жизни за 2015-2017 гг. 

o конгрессы, конференции, симпозиумы 

o выставки и конкурсы 

o информационные ресурсы и тематические сообщества 



8. Содержание и экспонирование морских млекопитающих 

o Технологии содержания и разведения 

o Вопросы ветеринарии 

o Программы демонстрации животных 

9. Образовательная деятельность и научные исследования в публичных аквариумах 

o Взаимодействие публичных аквариумов с научным сообществом 

o Просветительская и экскурсионная работа в аквариумах 

10. Правовое регулирование экспозиционной и коммерческой деятельности, связанной с 

содержанием рыб и морских млекопитающих 

Дополнительно на территории Москвариума для всех участников включено: 

 Выставка оборудования 

 Стендовые и видео-доклады 

 Посещение экспозиции и технических зон Москвариума 

 Посещение шоу с морскими животными 

 Трансфер от ст. метро ВДНХ до Москвариума  

Организационный взнос за участие в конференции 2 500 рублей. От организационного 

взноса освобождаются докладчики, представившие тезисы доклада не позднее 28 февраля 

2017 года. Коммерческое участие (демонстрация товаров и реклама услуг в рамках 

выставки) обсуждается с оргкомитетом. 

Информацию по докладам и заявки на коммерческое участие просим направлять в 

оргкомитет конференции: konf@aqualogo.ru, telejin@yandex.ru 

Оргкомитет обещает, что конференции будет сопутствовать целая Аквариумная неделя! 

В период с 13 по 19 марта пройдут обучающие семинары Учебного центра Аква Лого, 

семинары и мастерклассы в Московском зоопарке и Москвариуме. 

Планируйте Ваше время в марте. Надо чаще встречаться! 
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