
 

 

 

 

Пригласительное письмо 

Крокус Сити Океанариум, Аква Лого инжиниринг, ЕАРАЗА и СОЗАР приглашают Вас принять участие в 

XII Международной конференции 

«Аквариум как средство познания Мира» 

Красногорск, апрель 2021 

Продолжаем 17-летнюю традицию общения специалистов публичных аквариумов и зоопарков, 

производителей и дистрибьютеров специализированных товаров, учёных и аквариумистов-любителей. 

Наша цель - содействие развитию аквариумистики и других отраслей декоративной и экспозиционной 

аквакультуры в России и Мире. 

Конференция пройдёт на базе Крокус Сити Океанариума 

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. 

Кроме того, планируются: проведение экскурсий по океанариуму, конкурс оформления биотопных 

аквариумов, фотовыставка, мастер-классы и обучающие семинары. 

Ожидаемое число участников конференции – от 100 до 200 человек. В случае ограничений на число 

участников мероприятия по эпидемиологическим условиям конференция будет проведена в очно-

заочном формате.  

   Доклады читаются на русском и английском языках. Все участники получают синхронный перевод 

 

Уважаемые коллеги, пользуясь случаем, поздравляем Вас с Новым Годом! 

Примите наши наилучшие пожелания! 

Генеральный директор ООО «ИЦ АКВА ЛОГО» 
   А. Казакевич 

Куратор конференции 
   А. Телегин 
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Контактная информация 

Если у Вас возникли вопросы, обращайтесь к Андрею Телегину: 
e-mail: telejin@ya.ru 
моб.тел.: +7 903 510-54-70 

 

Приложение 

  История наших конференций 

 

1-ая Конференция, посвященная проблемам морской аквариумистики в СНГ, прошла 31 января 2004 

года. Присутствовало не менее 85 человек из России, Украины, Казахстана и Эстонии. 

Более подробная информация о Конференции на сайте Аква Лого. 

Сборник материалов докладов на сайтах Аква Лого и ЕАРАЗА. 

 

2-я научно-практическая международная Конференция «Аквариум как средство познания мира» 

прошла 5 февраля 2005 года. Всего участвовало около 150 человек из семи стран. Было представлено 24 

доклада (17 устных и 7 стендовых), а также состоялась презентация книги бельгийского ихтиопатолога 

д-ра Джеральда Баслера. 

С более подробной информацией о конференции можно ознакомиться здесь. 

Сборник материалов докладов на сайтах Аква Лого и ЕАРАЗА. 

 

3-я научно-практическая конференция «Аквариум как средство познания мира» состоялась 

4-5 февраля 2006 года в Москве. На ней побывало как минимум 163 человека. 

Конференция прошла в помещении лектория Государственного Дарвиновского музея (Вавилова, 57). 

Программа Конференции выложена здесь, фотографии участников - здесь, сборник материалов 

докладов - здесь. 

 

4-ая Конференция прошла 3-4 февраля 2007 года в московском Палеонтологическом музее. За два 

дня регистрацию прошли 112 человек, но, по нашим подсчётам, участников было несколько больше. 

Как и в прошлые годы, темы докладов затронули все аспекты аквариумистики - от сугубо-научных до 

совершенно прикладных. 

На сайте Аква Лого доступны программа Конференции, иллюстрированный отчёт, а также сборник 

материалов докладов. 

 

5-ая Конференция прошла 9 и 10 февраля 2008 года в помещении Московского Городского Дворца 

Детского Творчества (бывшего Дворца Пионеров) на Воробьевых горах. В первый день прозвучало 

9 докладов самой разной тематики, во второй - ещё 14. За два дня Конференции её посетили более 

180 человек. 

Программа 5-й Конференции; Фотоотчёт. Сборник материалов докладов доступен на сайте ЕАРАЗА, а 

также на сайте Аква Лого в интерактивной форме и в формате PDF. 

mailto:telejin@ya.ru
https://www.aqualogo.ru/conf1
http://www.aqualogo.ru/book2007
http://earaza.ru/wp-content/uploads/aqua2005.pdf
https://www.aqualogo.ru/conf2
http://www.aqualogo.ru/book2007
http://earaza.ru/wp-content/uploads/aqua2005.pdf
https://www.aqualogo.ru/conf3#1
https://www.aqualogo.ru/conf3-prog
https://www.aqualogo.ru/conf3foto1
http://www.aqualogo.ru/book2007
https://www.aqualogo.ru/conf4_prog
https://www.aqualogo.ru/conf4
http://www.aqualogo.ru/book2007
http://www.aqualogo.ru/book2007
https://www.aqualogo.ru/konf_2008_prog
https://www.aqualogo.ru/konf_5_photo
http://earaza.ru/wp-content/uploads/aqua2008.pdf
http://www.aqualogo.ru/problemy_akvakultury_2008
https://www.aqualogo.ru/info/images/pdf/Problemy_akvakultury_2008_full_text.pdf
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6-ая Конференция прошла 14 и 15 февраля 2009 года в Государственном Дарвиновском музее 

(Вавилова, 57). Вниманию слушателей были представлены 28 устных докладов (15 в субботу и 13 - в 

воскресенье) и пять стендовых. Конференцию посетило 220 человек. 

Программа 6-й Конференции; Фотоотчёт. Сборник материалов докладов на сайтах ЕАРАЗА и Аква Лого. 

 

7-ая Конференция прошла 5 и 6 февраля 2010 года в Институте Океанологии им П.П. Ширшова 

(Нахимовский пр-т, 36). Вниманию слушателей были представлены 29 устных докладов (14 в субботу и 

15 - в воскресенье) и четыре стендовых. Конференцию посетило 200 человек. 

Программа 7-й Конференции; Фотоотчёт. Сборник материалов докладов на сайтах ЕАРАЗА и Аква Лого. 

 

8-ая Конференция прошла 4 и 5 февраля 2011 года  в Институте Океанологии им П.П. Ширшова 

(Нахимовский пр-т, 36). Вниманию слушателей были представлены 37 устных и 7 стендовых докладов. 

Конференцию посетило 230 человек из 30 регионов России, Украины, Беларуси, Германии, Бельгии. 

Программа восьмой Конференции; Фотоотчёт. 

 

9-я Конференция прошла 21-22 ноября 2014 года в Москве в галерее растительных аквариумов, 

расположенной в Ботаническом саду МГУ (Аптекарском огороде). 

Программа конференции; Фотоотчёт. 

 

10-я Московская конференция «Аквариум как средство познания мира» прошла 16-17 марта 2017 года 

на территории Центра океанографии и морской биологии «Москвариум». 

Вместе с Аква Лого и ЕАРАЗА организатором 10-й Московской конференции 2017 года стал крупнейший 

океанариум России Москвариум на ВДНХ. Согласно многолетней традиции основной целью 

конференции является содействие развитию аквариумистики и других отраслей декоративной и 

экспозиционной аквакультуры в России и странах ближнего зарубежья. В форуме приняло участие 

более 160 человек. Программа мероприятия была очень насыщенной - впервые в истории аквариумных 

конференций работы шли одновременно в двух залах, было заслушано 58 докладов. 

Подробная информация; Фотоотчёт; Материалы докладов. 

 

11-я Московская конференция «Аквариум как средство познания мира» прошла 15-16 марта 2019 года 

на территории Центра океанографии и морской биологии «Москвариум». 

Подробная информация 

 

https://www.aqualogo.ru/konf_2009_prog
https://www.aqualogo.ru/konf_2009_photo
http://earaza.ru/wp-content/uploads/aqua2010_v4.pdf
http://www.aqualogo.ru/problemy_akvakultury_2009
https://www.aqualogo.ru/prog_konf2010
https://www.aqualogo.ru/akvarium_kak_sredstvo_poznaniya_7
http://earaza.ru/wp-content/uploads/Problemy_akvakultury_2010_full_text.pdf
http://www.aqualogo.ru/problemy_akvakultury_2010
https://www.aqualogo.ru/prog_konferrentcia_2011
https://www.aqualogo.ru/photo/?galleryid=17
https://www.aqualogo.ru/Programma_konferencii_Akvarium_kak_sredstvo_poznanija_mira_2014
https://www.aqualogo.ru/Programma_konferencii_Akvarium_kak_sredstvo_poznanija_mira_2014
https://www.aqualogo.ru/photo/?name=Fotootchet_o_konferenci_Aqualogo
https://www.aqualogo.ru/Mezhdunarodnaja_akvariumnaja_konferencija_akvarium_kak_sredstvo_poznanija_mira
https://www.aqualogo.ru/photo/?name=Aqualogo_konferenciya_2017_foto
http://earaza.ru/wp-content/uploads/aqua-6.pdf
https://www.aqualogo.ru/Mezhdunarodnaja_akvariumnaja_konferencija_akvarium_kak_sredstvo_poznanija_mira-2019

