X МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
"АКВАРИУМ КАК СРЕДСТВО ПОЗНАНИЯ МИРА"
Москва, 21-22 ноября 2014 г.
Место проведения: Проспект Мира, дом 26, стр. 1 (м. Проспект мира)
Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород", галерея растительных аквариумов
Время работы: с 10:00 до 18:00
Авторы
ФИО

Место работы

Должность

Название доклада /
мероприятия

Тип доклада /
мероприятия

Вводная часть
Вершинина
Т.А.

ЕАРАЗА

Казакевич
А.Л.

АЛ Инжиниринг,
Москва

генеральный
директор

Клочков А.О.

Вступительное слово

Секционный
доклад

История проведения
московских аквариумных
конференций – юбилейное
подведение итогов

Секционный
доклад

Памяти Славы Юдакова

Секционный
доклад

Создание и эксплуатация водных и террариумных экспозиций
ГАУ Московский
Гатилов А.С зоологический
парк

мл. науч.
сотрудник

Создание экспозиции
амфибий

Моршнев
К.С.

АЛ Инжиниринг,
Москва

главный
ихтиолог

Опыт эксплуатации крупных
морских аквариумов в
Секционный
торгово-развлекательных
доклад
центрах

Назаров Р.

Зоологический
музей МГУ им.
научный
М.В.Ломоносова, сотрудник
Москва

Научный террариум
Зоологического музея МГУ

Секционный
доклад

Секционный
доклад

Спицин В.В.
Остапенко
В.А.

Обзор аквариумных и
террариумных экспозиций, а
также комплексов для
Секционный
содержания морских
доклад
млекопитающих (ластоногих
и китообразных) в России

Фролов В.Е.
Вершинина
Т.А.
Телегин А.В.

Строганов
А.Н.

Орлов А.М.

МГУ (Московский
ведущий
гос. ун-т им.
научный
М.В.Ломоносова),
сотрудник
каф. ихтиологии
ВНИРО
(Всероссийский
главный
науч.-исслед. ин-т
научный
рыбного хоз-ва и
сотрудник
океанографии),
Москва

Подводные гостиницы и
рестораны, а также
Секционный
стационарные обсерватории доклад
для подводных наблюдений

Телегин А.В.

Трубицын
В.Ю.

Бореально-арктическая
ихтиофауна в рекреационной Стендовый доклад
аквакультуре

ООО
«Океанариум
№1»
(ТРЦ РИО),
Москва

Интернет-проект
«GlassBoxHistory.ru Янчер Ю.М. эволюция
аквариумов»,
Днепропетровск,
Украина

Опыт эксплуатации
океанариума в ТРЦ «РИО»
(г.Москва) в 2013-2014 годах.
начальник
Секционный
Выявленные проблемы,
биологического
доклад
поиск их причин, способы
отдела
устранения, полученные
результаты, планы на
будущее

владелец и
основатель
ресурса

История первых публичных
экспозиций России и
Украины

Секционный
доклад

Содержание в неволе, демонстрация и разведение водных и террариумных животных, а
также растений. Систематика. Декоративные породы

Бодулев А.

Опыт разведения морских
тропических рыб: глянцевых
мандаринок (Synchiropus
splendidus), рыб-клоунов
Секционный
родовAmphiprion и Premnas, доклад
а также тюлевых апогонов
Каудерна (Pterapogon
kauderni)

Гуржий А.

Частная лаб.
прикладной
зоологии (ИП
«Гуржий А.Н.»)

Гуржий А.

Частная лаб.
прикладной
зоологии (ИП
«Гуржий А.Н.»)

Евстигнеев
Д.В.

ООО «ЛяМер»

Яковлев А.В.

ООО «Арт Деко
М»

руководитель

Опыт разведения и
содержания гигантской
Секционный
древесной
доклад
лягушкиPolypedates dennysii

руководитель

Опыт содержания и
разведения амфибий веслонога Орлова
(Rhacophorus orlovi) и
тростянки Митчелла
(Hyperolius mitchelli)

Стендовый доклад

Некоторые аспекты
содержания рыб
Секционный
отечественной ихтиофауны в доклад
общем аквариуме

Цхакая В.З. ООО «Аргус»

Никифоров
А.А.

ООО «Живая
Вода»,
Санкт-Петербург,
Москва

специалист
террариумного
отдела

Крабы-древолазы в
террариуме

Секционный
доклад

Пастухов
В.В.

ФГБУН
Байкальский
музей Иркутского
научного центра
Сиб. отд. РАН,
Листвянка

спец.
руководитель
группы
Аквариумных
экспозиций

Адаптация детёнышей
байкальской нерпы (Pusa
sibirica) к содержанию в
искусственных условиях

Стендовый доклад

Попов И.Н.

Ленинградский
зоопарк (СПбГУП
«Зоопарк»),
террариумист
Отдел
«Акватеррариум»

Содержание и разведение
двуцветной телодермы
(Theloderma bicolor, Bourett,
1937) в искусственных
условиях

Секционный
доклад

ГАУ Московский
зоологический
парк

Опыт содержания и
разведения морских
коньков Hippocampus sp. в
отделе Беспозвоночных
животных и морских рыб
Московского зоопарка

Секционный
доклад

Аквариумная
компания
оформитель
Аква Лого, Москва

Многообразие макроподов

Секционный
доклад

Попонов
С.Ю.
Попонова
В.Р.
Чеботаева
А.В.

Ленинградский зоопарк (СПбГУП
«Зоопарк»), - нач. отдела
Чикадзе С.З. «Акватеррариум»;
СПбГУ (Санкт-Петербургский гос.
ун-т) - ст.науч.сотр.

Опыт содержания кораллов и
других морских
Секционный
беспозвоночных в
доклад
Акватеррариуме
Ленинградского зоопарка

Аквариумный дизайн

Гладышенко
В.А.

Природа и её воплощение в
биотопных аквариумах Стендовый доклад
реалии и заблуждения

Санкт-Петербург

Мазурек Е.А.

Аквабиодизайн. Создание
клуба любителей
миниатюрного водного
пейзажа

Ботанический сад
Зюзина Н.Б. МГУ (Аптекарский
огород)
Группа компаний
«Унитекс»,
Лабутов О.В.
Москва, СанктПетербург

Биотопные аквариумы.
руководитель
Сближение дизайна и
отдела развития
природы

Рекламное
Мельникова
художникагентство «БМН»,
А.Л.
дизайнер
Санкт-Петербург

Аквариум-история

Секционный
доклад

Секционный
доклад

Стендовый доклад

Тематические сообщества, информационные ресурсы, выставки, конференции,
коммерческая аквариумистика
РКЛД (Российский
Бурцев А.Б. клуб любителей
дискусов)

Российский Клуб Любителей Секционный
Дискусов (РКЛД)
доклад

Гынгазов
А.Ю.

ООО «Живая
Проблемы развития
Вода»,
специалист
любительской морской
Санкт-Петербург, морского отдела
аквариумистики
Москва

Опполитов
А.П.

Океанариум
«Планета
Нептун», СанктПетербург

Опполитов
А.П.

Халтурин
М.Д.

Океанариум
«Планета
Нептун», СанктПетербург)

главный
аквариумист

главный
аквариумист

заведующий
лабораторией

Телегин А.В.

Опполитов
А.П.

Океанариум
«Планета
Нептун», СанктПетербург

Торгашёв
С.С.

зам.
СКЛИК
председателя
(Славянский клуб правления
любителей
клуба
икромечущих

главный
аквариумист

Секционный
доклад

Отчёт о 8-м Международном
конгрессе общественных
Стенд &
аквариумов (IAC) - 9-17
Видео доклад
сентября 2012 г. в Кейптауне
(Южная Африка)
Отчёт о симпозиуме Aquality
II (Качество воды и
обработка воды в зоопарках
и общественных аквариумах) Секционный
доклад
– 20-24 октября 2014 г.,
Багамские о-ва, Курортная
зона «Атлантис - Райский
остров»
Отчёт о Втором
международном симпозиуме
по содержанию
Секционный
пластиножаберных рыб в
доклад
неволе, 11-13 ноября 2013 г.,
Монтерей, США
Опыт официальной
Секционный
регистрации клуба
доклад
аквариумистов (Клуб СКЛИК)

карпозубых)

Технологии и оборудование систем жизнеобеспечения
Васильев
В.Н.

Фирма
инженер, к.х.н.
«Дельфин», Анапа

Дементьев
Д.В.

ООО
«Океанариум
№1»
(ТРЦ РИО),
Москва

гидрохимик,
аспирант
кафедры
аквакультуры
МСХА им.
К.А.Тимирязева

Химия водоподготовки для
морских млекопитающих

Секционный
доклад

Определение поглощающей
способности
водоросли Caulerpa
Секционный
prolifera по аммонийному
доклад
азоту в системе барабанного
фитофильтра

Кочетов С.М.

Современные роботы в
аквариумистике (на
Секционный
примереRoboSnail и Robotic доклад
Octopus)

Группа компаний
генеральный
Кочнев А.В. «Ниагара» (Санктдиректор
Петербург)

Инновационные комплексные
системы управления
Секционный
аквариумами Apex,
доклад
производства
компании Neptune
Systems (США)

Машуков
П.В.

Юрченко
С.В.

Оптовая
компания
Аква Лого
(Москва)

менеджер по
продажам

Освещение аквариумов
современными
Секционный
светодиодными
светильниками. Обзор ряда доклад
брендов, представленных на
рынке

Компания
«Аквамагис»

руководитель
морского
направления,
PADI AI, PADI
DUF

Воспроизведение
естественных условий
Секционный
освещенности и динамики
воды в рифовом аквариуме с доклад
помощью современного
оборудования

Путешествия аквариумистов
Желтоног
В.Ю.
Клуб
(текст, фото, аквариумистов и
видео)
сеть магазинов
«Водяной»,
Гордеев А. Видное, Москва
(видео)
РОЛАР
(Российское
общество
Логинов Д.А. любителей
аквариумных
растений), журн.
«Аквафлора»

руководитель

член клуба

Биотопы Оринокских
Альтумов - Kлуб «Водяной» в
экспедиции Хайко Блехера Секционный
на Ориноко и её притоках, в доклад
Колумбии и Венесуле
(ноябрь-декабрь 2009 г.)

Борнео – остров водопадов.
член
Экология и проблемы
Секционный
редакционного сохранения
доклад
совета журнала видоразнообразия
буцефаландр

Малышев
А.А.

Частное лицо,
Санкт-Петербург

Торгашёв
С.С.

СКЛИК
(Славянский клуб
любителей
икромечущих
карпозубых)

Рыбы и беспозвоночные
литоральной зоны озера
Байкал. История одной
экспедиции
зам.
председателя
правления
клуба

Стендовый доклад

Обзор экспедиций с
участием членов СКЛИК в
Секционный
Танзанию к местам обитания
доклад
нотобранхиусов в 2005-2014
гг.

Аквариумные технологии в научных исследованиях и образовании

НаучноАлександров образовательный координатор
центр “Coral reef” проекта
А.Ю.
(Москва)

Глызина
О.Ю.

ЛИН СО РАН
(ФГБУН
Лимнологический
интститут
Сибирск. отд.
РАН), г.Иркутск

МАОУ ДОД
«Дворец
Глызин А.В.
творчества» г.
Иркутска

Суханова
Л.В.

Выставка «Коралловый риф
– от планктона до акул»
(презентация новой
Секционный
технологии подачи
доклад
трёхмерной интерактивной
информации)

ст.науч.сотр.,
рук. группы
Пресноводный
аквариумный комплекс,
к.б.н

преподаватель,
Использование
к.б.н.
пресноводного аквариумного
Секционный или
комплекса для изучения
стендовый доклад
эндемичных гидробионтов
ст.науч.сотр.,
озера Байкал
и.о.
зам.директора,
к.б.н.

ЛИН СО РАН
(ФГБУН
Лимнологический
интститут
Сапожникова
Сибирского отд. мл.науч.сотр.
Ю.П.
РАН), г.Иркутск
Яхненко В.М.

инженер, к.б.н.

Морская аквариальная
МГУ (Московский
Прудковский
старший науч. Беломорской биологической
Стендовый доклад
гос. Ун-т им.
А.А.
сотрудник, к.б.н. станции МГУ
М.В.Ломоносова)
им. М.В.Ломоносова

Романова
Н.Н.

Головина
Н.А.

ДРТИ
(Дмитровский
Рыбохозяйств.
Технологический
Институт), п.
Рыбное

доцент каф.
аквакультуры, зам. зав.
лаб.
Использование аквариумных
ихтиопатологии, технологий при подготовке
Секционный
к.б.н.
кадров специалистов по
доклад
направлению «Водные
биоресурсы и аквакультура»
зав. каф.
аквакультуры,
д.б.н.,
профессор

Чуракина
И.В.

студентка 5
курса

Вопросы ихтиопатологии и ветеринарии, а также физиологии гидробионтов
Баженова
К.Н.

Океанариум
«Планета Нептун» Микробиолог
(Санкт-Петербург)

Микобактерии патогенные
для рыб и человека

Секционный
доклад

Изучение биологических
особенностей большого
амударьинского
лжелопатоноса
(Pseudoscaphirhynchus
kaufmanni) реки Вахш, как
основа искусственного
воспроизводства

Секционный
доклад

Гаврилин
К.В.

МГУТУ, БиРХ
(Московский гос.
ун-т технологий и
профессор,
управления им.
Г.К.Разумовского, д.б.н.
Институт
биотехнологий и
рыбн. хоз-ва)

Мониторинг уровня
антибиотикорезистентности
ихтиопатогенных бактерий

Секционный
доклад

Грищенко
Л.И.

ФГОУ ВПО
МГАВМиБ
(Московская вет- профессор
академия
им. К.И.Скрябина)

Презентация учебника для
ВУЗов «Болезни рыб с
основами рыбоводства»
(Грищенко Л.И. и Акбаев
М.Ш. - М.: КолосС, 2013 г.)

Секционный
доклад

Мамыкина
Г.А.

ООО
врач«Рыбоводцентр» ихтиопатолог

Опыт проведения полостной
Секционный
операции у мурены-дракона
доклад
(Enchelycore pardalis)

Мейнцер
И.В.

ООО
«Океанариум
№1»
(ТРЦ РИО),
Москва

рыбовод

Зависимость показателей
Секционный
крови серебряного
монодактила (Monodactylus доклад
argenteus) от солёности воды

ЕАРАЗА
(Евроазиатская
Региональная
Черняк А.Л.
Ассоциация
Зоопарков и
Аквариумов)

куратор прогр.
по сохр. наиб.
редких осетр.
рыб Евразии

Последние мероприятия по
сохранению большого
амударьинского
лжелопатоноса

Океанариум
«Планета
Юнчис О.Н.
Нептун», СанктПетербург

главный
ихтиопатолог,
к.б.н.

Малоизвестные заболевания Секционный
декоративных рыб
доклад

Балашов
Д.А.

ВНИИПРХ (ФГУП
«Всероссийский
НИИ
Ковалев К.В. пресноводного
рыбного
хозяйства»),
Рыбное
Виноградов
Е.В.

Юхименко

научный
сотрудник
старший
научный
сотрудник, к.сх.н.
научный
сотрудник

ВНИИПРХ (ФГУП ведущий

Секционный
доклад

Наша цель – здоровье рыб (к Секционный

Л.Н.

Дружинина
А.А.

«Всероссийский научный
вопросу о пробиотиках)
НИИ
сотрудник, к.б.н.
пресноводного
рыбного
хозяйства»),
младший
Лаборатория
научный
ихтиопаталогии, п. сотрудник
Рыбное

доклад

Выставки и экскурсии в рамках основной части конференции
Памяти Мастера - Мемориальная фотовыставка Славы Юдакова

Фотовыставка

Эволюция аквариумов в старинных гравюрах, 1841-1900 гг. от интернетпроекта GlassBox-History.ru (посвящается Славе Юдакову)

Выставка гравюр

Демонстрация оборудования Выставки Научно образовательного центра “Coral Демонстрационный
reef” «Коралловый риф – от планктона до акул»
стенд
Экскурсия по Карантинному аквариальному комплексу компании Аква Лого

Экскурсия

Информация предварительная, в программу могут быть внесены изменения
Участие в конференции бесплатное, предварительная регистрация обязательна:
Информация о конференции
Заявка на участие

