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План лекций по курсу «МОРСКАЯ БИОЛОГИЯ»  

Директор Школы морской биологии РАКОВ В.А. 

 

1. Экология актуальная наука XXI века. (ДРОЗДОВ А.Л.) 

Вводная лекция  

2. Особо охраняемые природные территории (ООПТ) в прибрежной зоне 

Дальневосточных морей. (РАКОВ В.А.) 

История создания, система ООПТ на ДВ, основные цели и задачи, объекты охраны, 

перспективы развития. 

3. Редкие, исчезающие и находящиеся под угрозой исчезновения виды морских 

животных дальневосточных морей. (РАКОВ В.А.)  

Видовое разнообразие, распространение и численность; виды, занесенные в Красные книги, 

основные угрозы, мероприятия по сохранению мест обитания. 

4. Морские биоресурсы, промысел и перспективы рыболовства в Мировом океане. 

(РАКОВ В.А.) 

История рыболовства, современное состояние и перспективы, биологическая продуктивность 

дальневосточных морей, экономические зоны в Мировом океане. 

5. Марикультура: современное состояние, проблемы и перспективы развития на ДВ. 

(РАКОВ В.А.) 

История марикультуры, объекты и принципы культивирования, современное состояние в мире 

и России, перспективы на ДВ.  

6. Минеральные ресурсы Мирового океана, состояние и перспективы их добычи, 

негативные последствия для морей и их биоресурсов. (РАКОВ В.А.) 

Основные полезные ископаемые, их распространение, запасы, состояние и перспективы 

добычи, виды загрязнений и донных отложений. 

7. Развитие портов и судоходства в Мировом океане и их влияние на морские 

экосистемы. (РАКОВ В.А.) 

История строительства портов и судоходных каналов на побережье ДВ морей, виды грузов и 

негативные последствие для морских экосистем. 

8. Энергетические ресурсы Мирового океана, перспективы их использования на примере 

газогидратов. (д. г.-м. н., гл.н.с. ТОИ ДВО РАН, А.И. Обжиров). 

Что такое газогидраты, их распространение, запасы и перспективы добычи в Мировом океане, 

воздействие на водную среду и морскую биоту. 

9. Экологический мониторинг на морских акваториях. 

Цели и задачи. Методы отбора проб планктона, бентоса и нектона, их обработки и анализа. 

10. Методы оценки ущерба водным морских биоресурсам и расчета компенсационных 

затрат на воспроизводство. 

Нормативные документы, методика расчетов ущерба и компенсационных затрат.  

11. Глобальные климатические изменения и их влияние на формирование морских 

водных экосистем.  (к. г. н., в.н.с. ТОИ ДВО РАН, Л.А. Гайко). 

Характер многолетних изменений климата и гидрологических условий в Мировом океане, 

влияние климатических изменений на численность некоторых животных ДВ морей. 

12. Массовые вымирания морской биоты (ДРОЗДОВ А.Л.) 

13. Изменение планетарного климатического режима и аномалии климата в западной 

окраинной зоне Тихого океана (3 части) (ПОНОМАРЕВ В.И.) 

14. Токсичные морские микроводоросли. (ОРЛОВА Т.Ю.) 

15. Морские микроводоросли: их роль в природе и в жизни человека (МАРКИНА Ж.В.)  

16. Микропластик: токсичен ли он? (КАРПЕНКО А.А.)   



17. Экосистема коралловых рифов (ДАУТОВА Т.Н.) 

18. Биота глубоководных биотопов (ДАУТОВА Т.Н.) 

19. Биология серых китов (ЯКОВЛЕВ Ю.М.) 

 

ЛЕКТОРЫ: 

 

1. РАКОВ Владимир Александрович, д.б.н., гл.н.с. ТОИ ДВО РАН 

2. ОБЖИРОВ Анатолий Иванович, д. г.-м. н., гл.н.с. ТОИ ДВО РАН, 

3. ГАЙКО Лариса Афанасьевна, к. г. н., в.н.с. ТОИ ДВО РАН). 

4. ДРОЗДОВ Анатолий леонидович (дбн, профессор, гнс ННЦМБ ДВО РАН) 

(anatoliy01@mail.ru, 8 914 7363053).  

5. ПОНОМАРЕВ Владимир Иванович (кф-мн, снс ТОИ ДВО РАН) (pvi711@yandex.ru, 8 953 

2090453)  

6. ОРЛОВА Татьяна Юрьевна (к.б.н., в.н.с. ННЦМБ ДВО РАН) 8 423 2317107 (раб)  

Orlova_TYu <torlova06@mail.ru> 

7. МАРКИНА Жанна Васильевна  (к.б.н., н.с. ННЦМБ ДВО РАН) zhannav@mail.ru , 8 924 

2339553 

8. КАРПЕНКО Александр Александрович  (к.б.н., с.н.с. ННЦМБ ДВО РАН) 

(alex_karp@list.ru, 8 914 7264448 

9. ДАУТОВА Татьяна Николаевна (кбн, снс ННЦМБ ДВО РАН) (сентябрь – октябрь) 

tndaut@mail.ru 8 924 1293911 

10. ЯКОВЛЕВ Юрий Михайлович (кбн, снс ННЦМБ ДВО РАН) 2970038 (коротк. моб), 

8 904 627 0038 (моб) Yuri Yakovlev yuriyakovlev@yandex.ru  Olga Tyurneva olga-

tyurneva@yandex.ru 
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