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Информационное письмо 

Уважаемые коллеги!

Приглашаем  Вас  принять  участие  в
работе  отраслевого  семинара
«Подготовка  международных  и
национальных  научных
наблюдателей  и  инспекторов  для
работы  в   конвенционном  районе
АНТКОМ». 

Семинар  состоится   12-16  сентября
2016  г.  Место  проведения  –
Калининград,  ул.  Дм.  Донского  5,
ФГБНУ «АтлантНИРО». 

На  семинаре  будут
рассматриваться  такие  вопросы  как:  Комиссия  по  сохранению  морских  живых  ресурсов
Антарктики  (АНТКОМ)  -  задачи  и  подходы  к  управлению  ресурсами;  регулятивная  система
промыслов  в  зоне  Конвенции  АНТКОМ;  Меры  по  сохранению;   состояние  современных
антарктических  промыслов    и  управление  этими  промыслами  в  рамках  действующей
регулятивной  системы  АНТКОМ;  биология  и  распределение  клыкача  (Dissosticus  spp.)   и
антарктического криля как основных объектов промысла,  система международного наблюдения
АНТКОМ;  вопросы сбора и обработки научных данных  на промысловых судах. 
 
Планируется проведение серии  лекционных занятий и «круглого стола» по основным проблемам
означенной выше тематики.  Для чтения лекций по указанной тематике  приглашен ряд ведущих
специалистов. 

Просим  присылать  заявки  на  участие  в  отраслевом  семинаре   согласно  прилагаемой   ниже
регистрационной форме.  Контактные адреса Оргкомитета семинара приведены ниже.
       

Проживание
Для проживания предлагаются следующие гостиницы, наиболее удобно расположенные к месту
проведения семинара: 

Название                Адрес Удаленность от места проведения семинара

Гостиница «Москва» Проспект Мира 19,
Калининград

5 минут пешком

Гостиница Ленинский проспект 81, 5 минут автобусом или 15 минут пешком



«Калининград» Калининград
Отель «ibis  Калининград 
Центр»

Московский пр.52 7 минут автобусом или  20 минут
пешком

Получить дополнительную информацию и забронировать  гостиницу можно через сайт 
https  ://  ostrovok  .  ru  /  hotel  /  russia  /  kaliningrad  /

Проезд на территорию Калининградской области
Граждане России могут проехать в Калининград  на железнодорожном транспорте только при
наличии заграничного паспорта. Для проезда самолетом заграничный паспорт не требуется.

Контактные  адреса Оргкомитета семинара
Будурацкий Максим Александрович, зам. директора ФГБНУ «АтлантНИРО», mb@  atlantniro  .  ru
Козлов Дмитрий Александрович, Ученый секретарь ФГБНУ «АтлантНИРО», dak@atlantniro.ru

                                                                                               С уважением, Оргкомитет Семинара

                                                                 Регистрационная форма 
Отраслевой  семинар  «Современные  антарктические  промыслы  в  зоне  Конвенции
АНТКОМ.  Система  международного наблюдения АНТКОМ»
.
Фамилия, Имя , Отчество (полностью)
Организация
Должность
Ученая степень
Контактные данные : e-mail, телефон

https://ostrovok.ru/hotel/russia/kaliningrad/
mailto:mb@atlantniro.ru
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