Сведения о ведущей организации
по диссертационной работе Власенко Станислава Анатольевича
на тему: «Современное состояние естественного воспроизводства осетровых
рыб в незарегулированной части Нижней Волги», представленную на
соискание учёной степени кандидата биологических наук по специальности
06.04.01 - рыбное хозяйство и аквакультура
Организация

Адрес
Контакты

Федеральное государственное бюджетное научное
учреждение «Азовский научно-исследовательский институт
рыбного хозяйства» (ФГБНУ «АзНИИРХ»)
Россия, 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, 21в
Телефоны:
+7(863) 262-48-50 (администрация),
+7(863) 262-05-05 (научно-организационный отдел)
Факс: +7(863) 262-05-05
Адрес электронной почты: info(S),azniirkh.ru
Сайт организации: www.azniirkh.ru

Нынешнее название Азовский научно-исследовательский
рыбного

хозяйства

получил

в

1958

году,

но

свою

с образования в 1928 году в г. Ростове-на-Дону

институт

историю

ведет

Азово-Черноморской
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ведущий отраслевой институт в южном регионе, проводящий многоплановые
исследования в Азово-Черноморском бассейне. Главной задачей института
является
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рациональное

использование уникальной фауны и флоры Азовского и Черного морей.
Институт работает по следующим основным направлениям:
- Комплексное изучение морских биологических ресурсов АзовоЧерноморского бассейна (оценка и прогнозирование запасов промысловых
объектов, ОДУ, мониторинг промысла);
-

Океанографические

исследования

рыбохозяйственных

водоемов

Азово-Черноморского бассейна, оценка условий обитания и формирования
водных биологических ресурсов, оценка влияния загрязнения на состояние
гидробионтов и среду их обитания;

-

Создание

генетических,

научных

основ

биохимических,

аквакультуры

физиологических

и

с

использованием

ихтиопатологических

методов;
- Токсикологические исследования по регламентации

пестицидов,

используемых в сельском и лесном хозяйстве;
- Оценка загрязненности водной среды и расчет ущербов, наносимых
рыбному хозяйству;
- Подготовка

программ

развития

рыбохозяйственного

комплекса

регионов Азово-Черноморского бассейна.
Районы исследований ФГБНУ "АзНИИРХ" - во внутренних водах
Российской Федерации, внутренних морских водах, территориальном море и
исключительной экономической зоне РФ, в Черном и Азовском морях.
ФГБНУ

"АзНИИРХ"

международное
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сотрудничество
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межотраслевое

рыболовства

и

и

охраны

биологических ресурсов и окружающей среды.
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