
     
 

ПРОГРАММА  

проведения  
IX Всероссийская научная конференция  

«ПРОМЫСЛОВЫЕ БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ», 
 

 
 

Дата проведения – 30 сентября – 2 октября 2020 года 

 

Место проведения:  

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический 

университет» (Республика Крым, г. Керчь, ул. Орджоникидзе, д. 82) 

 

Организаторы: 

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический 

университет» (кафедра водных биоресурсов и марикультуры) (г. Керчь, Республика 

Крым, Россия); 

Азово-Черноморский филиал ФГБНУ «ВНИРО» (г. Ростов-на-Дону, Россия). 

 

 

Порядок  

работы конференции 

 

30   сентября    -    Регистрация участников, открытие конференции, 

пленарное заседание. 

1     октября    -    Доклады по направлениям, подведение итогов 

конференции. 

2     октября    -    Культурная программа - экскурсии. 

 

с 1881 г. 



30 сентября 

10.00 – 11.00 

Регистрация участников конференции. 

Место проведения – фойе корпуса №1 ФГБОУ ВО «КГМТУ» по адресу 

ул. Орджоникидзе, д. 82. 

 

11.00 – 11.30 

Открытие IX Всероссийская научная конференция  

«ПРОМЫСЛОВЫЕ БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ» 

Место проведения - актовый зал корпуса №1 ФГБОУ ВО «КГМТУ». 

Регламент – до 5 мин. на приветствие. 

Приветствия: 

Масюткин Евгений Петрович, профессор, ректор ФГБОУ ВО «Керченский 

государственный морской технологический университет» (г. Керчь, Республика Крым, 

Россия); 

Логунова Наталья Анатольевна, доктор экономических наук, профессор, 

проректор по научной работе ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской 

технологический университет» (г. Керчь, Республика Крым, Россия); 

Кожурин Ефим Алексеевич, руководитель Азово-Черноморского филиала 

ФГБНУ «ВНИРО» («АзНИИРХ») (г. Ростов-на-Дону, Россия); 

 

11.30 – 12.30 

Пленарное заседание. 

Место проведения - актовый зал корпуса №1 ФГБОУ ВО «КГМТУ». 

Регламент - 20 мин. на доклад. 

Саенко Елена Михайловна (Азово-Черноморский филиал ФГБНУ «ВНИРО» 

(«АзНИИРХ»), г. Ростов-на-Дону) – «Современное состояние и перспективы 

промыслового использования беспозвоночных в Черном и Азовском морях». 
 



 

1 октября 

 

9.00 – 12.00 

Доклады участников по направлениям 

Место проведения – аудитория № 400-5, корп. № 5, ФГБОУ ВО «КГМТУ» (4-й этаж). 

Регламент - 15 мин. на доклад. 

Председатель секции – Седова Нина Анатольевна, доктор биологических наук, 

Камчатский Государственный технический университет, г. Петропавловск-Камчатский. 

Сопредседатель секции – Кулиш Андрей Викторович, кандидат биологических 

наук, Керченский государственный морской технологический университет, г. Керчь, 

Республика Крым. 

 

Участники и темы докладов: 

Креветки, крабы и крабоиды 

Баканев Сергей Викторович (Полярный филиал Всероссийского научно-

исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии («ПИНРО»), 

г. Мурманск) – «Современные возможности интенсификации промысла 

ракообразных в Баренцевом море»; 

Кулиш Андрей Викторович (Керченский государственный морской 

технологический университет) – «Характеристика креветок рода Palaemon Weber, 

1795 (Crustacea: Decapoda: Palaemonidae) в Керченском проливе (Азовское море)»; 

Русяев Сергей Михайлович, Шацкий Андрей Викторович (Магаданский 

филиал ФГБНУ «ВНИРО», Санкт-Петербургский филиал ФГБНУ «ВНИРО») – 

«О спаривании особей камчатского краба в сублиторали Мурманского побережья 

Баренцевом море»; 

Рысакова Кира Сергеевна, Барышников Андрей Владимирович, Новиков 

Витали Юрьевич, Мухин Вячеслав Анатольевич (Полярный филиал ФГБНУ 

«ВНИРО», г. Мурманск) – «Динамика активности протеаз камчатского краба 

Paralithodes camtchaticus в зависимости от температуры»; 

Седова Нина Анатольевна, Григорьев Сергей Сергеевич (Камчатский 

Государственный технический университет, Камчатский филиал Учреждения 

Российской академии наук Тихоокеанского института географии) – «Распределение 

личинок трех промысловых видов крабоидов рода Paralithodes в прикамчатских 

водах»; 

Шацкий Андрей Викторович, Русяев Сергей Михайлович (Санкт-

Петербургский филиал ФГБНУ «ВНИРО», Магаданский филиал ФГБНУ «ВНИРО») – 

«Некоторые результаты наблюдений поведения камчатского краба в сублиторали 

Мурманского побережья Баренцева моря». 

Криль, мизиды и бокоплавы 

Корзун Юрий Васильевич, Жук Николай Николаевич, Крискевич Лилия 

Викторовна (Азово-Черноморский филиал ФГБНУ «ВНИРО» («АзНИИРХ») – 

«Оценка биомассы Euphausia superba на промысловых участках в районе 



Антарктического полуострова в апреле-мае 2006 года по данным промысловых 

уловов»; 

Корзун Юрий Васильевич, Кухарев Николай Николаевич, Зайцев Александр 

Константинович, Битютский Дмитрий Генннадиевич, Сербин Валентин 

Викторович (Азово-Черноморский филиал ФГБНУ «ВНИРО» («АзНИИРХ») – «Криль 

Индоокеанского сектора Антарктики и перспективы возобновления его 

отечественного промысла»; 

Ланин Владимир Ильич, Пшеничнов Алексей Константинович (Керченский 

государственный морской технологический университет) – «Некоторые особенности 

распределения промысловых агрегаций криля в Южном океане»; 

Речные раки 

Саенко Елена Михайловна, Марченко Андрей Олегович (Азово-

Черноморский филиал ФГБНУ «ВНИРО» («АзНИИРХ»), Керченский государственный 

морской технологический университет) – «Результаты исследования состояния  

 

12.00 – 12.30 

Кофе – брейк 

Место проведения – аудитория № 405-5 корпуса №5 ФГБОУ ВО «КГМТУ» (4-й этаж). 

 

12.30 – 16.00 

Продолжение докладов участников по направлениям 
Место проведения – аудитория № 400-5, корп. № 5, ФГБОУ ВО «КГМТУ» (4-й этаж). 

(Регламент - 15 мин. на доклад). 

Председатель секции – Седова Нина Анатольевна, доктор биологических наук, 

Камчатский Государственный технический университет, г. Петропавловск-Камчатский. 

Сопредседатель секции – Кулиш Андрей Викторович, кандидат биологических 

наук, Керченский государственный морской технологический университет, г. Керчь, 

Республика Крым. 

 

Участники и темы докладов: 

Иглокожие 

Иванов Павел Юрьевич (Камчатский филиал ФГБНУ «ВНИРО) – 

«Современное состояние запаса и промысла кукумарии (Cucumaria okhotensis) 

у юго-западной Камчатки». 

Брюхоногие и двустворчатые моллюски 

Коноплева Екатерина Сергеевна, Кондаков Александр Васильевич 
(ФГБУН Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики 

им. академика Н.П. Лаверова РАН, г. Архангельск) – «Особенности 

филогеографии обыкновенной беззубки Anodonta cygnea»; 

Саенко Елена Михайловна, Марушко Елена Алексеевна (Азово-

Черноморский филиал ФГБНУ «ВНИРО» («АзНИИРХ»), Керченский 

государственный морской технологический университет) – «Результаты 



обследования поселений мидии в акватории Черного моря у берегов Крымского 

полуострова»; 

Саенко Елена Михайловна, Шаганов Виктор Викторович (Азово-

Черноморский филиал ФГБНУ «ВНИРО» («АзНИИРХ»), Керченский 

государственный морской технологический университет) – «Промысел рапаны в 

Черном море в 1096-2019 годах»; 

Смолькова Ольга Викторовна (ГАПОУ РК «Северный колледж» 

Беломорский филиал, г. Беломорск) – «Двустворчатый моллюск Mya arenaria в 

сообществах литорали Белого моря». 

Жаброногие ракообразные 

Семик Александр Михайлович, Саенко Елена Михайловна, Замятина 

Евгения Александровна (Азово-Черноморский филиал ФГБНУ «ВНИРО» 

(«АзНИИРХ»)) – «Изменчивость размеров цист артемии в заливе Сиваш». 

Хирономиды 

Зуев Юрий Алексеевич, Шацкий Андрей Викторович (Санкт-

Петербургский филиал ФГБНУ «ВНИРО» («ГосНИОРХ» им. Л.С. Берга)) – 

«Особенности распределения личинок хирономид в озерах Ленинградской 

области». 

Аквакультура 

Крючков Виктор Георгиевич (Азово-Черноморский филиал ФГБНУ 

«ВНИРО» («АзНИИРХ»)) – «Создание мидийно-устричного хозяйства в 

Черном море»; 

Мальцев Вячеслав Николаевич (Отдел «Керченский» Азово-

Черноморского филиала ФГБНУ «ВНИРО») – «Предварительные данные о 

вспышке герпесвирусной инфекции устриц в Черном море»; 

Новосёлова Нина Васильевна, Туркулова Валентина Николаевна, 

Высочин Сергей Владимирович (Отдел «Керченский Азово-Черноморского 

филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АзНИИРХ»)) – «Опыт культивирования 

зоопланктона для выращивания черноморской камбалы-калкан (Psetta 

maeotica maeotica Pallas)»; 

Степанова Ольга Денисовна (Керченский государственный морской 

технологический университет) – «Креветки как перспективный объект 

марикультуры в Азово-Черноморском бассейне». 

 

16.00 – 16.30 

Подведение итогов конференции 

Место проведения – аудитория № 400-5, корп. № 5, ФГБОУ ВО «КГМТУ» (4-этаж). 

 

18.00 

Товарищеский ужин 

 



 

2 октября 

Экскурсии 

(по желанию участников конференции, оплата при участии) 

Время выезда будет уточнено по формированию экскурсионной группы 

 

Загородные экскурсии (при условии формирования экскурсионной группы и 

наличия благоприятной погоды): 

-     Посещение Карадагского природного заповедника («Экологическая тропа 

«Большой Карадаг», музей истории и природы Карадага); 

-     «Жемчужина Крыма -Феодосия» (прогулка по историческому центру города, 

посещение картинной галереи художника-мариниста И.К. Айвазовского). 

Городские экскурсии (при условии формирования экскурсионной группы и 

наличия благоприятной погоды): 

-     «Подвиг героев Аджимушкая» - посещение Музея обороны Аджимушкайских 

каменоломен. 

 

 


