
Третья международная конференция
"ПУБЛИЧНЫЙ АКВАРИУМ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ"

Санкт-Петербург, 23 - 25 мая 2018 года

Второе информационное письмо

Уважаемые дамы и господа!

Организационный комитет доводит до Вашего сведения информацию о начале
регистрации участников конференции в гостиничном комплексе МДЦ «Нептун» по
специальным ценам. Подробную информацию о бронировании номеров Вы можете
получить на сайте www.pamw-conference.com в разделе Гостиничное размещение.

Кроме того, в рамках конференции, 21 и 22 мая на базе Санкт-Петербургского
Океанариума региональным представителем компании-разработчика программы ZIMS по
регионам Евразия и Израиль Александром Канторовичем будет проведен семинар по
особенностям использования программы учета и мониторинга коллекций зоопарков и
аквариумов ZIMS применительно к публичным аквариумам. Это будет первый семинар по
адаптации программы к использованию в публичных аквариумах и аквариумных
экспозициях на территории СНГ. Среди основных функций программы можно отметить
следующие:

• Учёт и мониторинг коллекции.
• Ведение ветеринарных записей (включая обработки вольеров / аквариумов).
• Глобальная информация о нормах показателей крови животных, глобальном

применении лекарственных препаратов,  данных по заболеваемости / смертности и по
анестезии.

• Записи параметров и качества воды.
• Ведение дневника аквариумиста.
• Модуль “Экспедиция за животными”.
• Создание календарных тем (смена воды, обработка, кормление, техническое

обслуживание).
• Просмотр глобальных данных по более 1000 зоопаркам и аквариумам мира.
• Списки животных на реализацию / приобретение.
• Отчётность данных (Извлечение данных в виде отчётов).
• Возможность поиска контактов в других Океанариумах и Аквариумах (список

Океанариумов и Аквариумов, пользующихся программой ЗИМС, прилагается).

Для участников конференции участие в семинаре бесплатное. Стоимость участия в
семинаре для всех желающих без участия в конференции составляет 3000 рублей.

Зарегистрироваться и оплатить участие в семинаре можно на сайте конференции
www.pamw-conference.com.

Напоминаем, что в работе конференции планируется участие таких ведущих
специалистов в области проектирования, строительства и эксплуатации публичных
аквариумных комплексов, систем жизнеобеспечения и ветеринарии, как О.Н. Юнчис,
Анди Айкен, Марк Смит, Хейко Блехер.



По всем вопросам (в том числе по вопросам регистрации) просьба обращаться к
официальному Сервис-агенту конференции – компании ООО "Мономакс"
(профессиональный организатор конгрессов и конференций, член Международной
Ассоциации профессиональных организаторов деловых мероприятий) по телефону + 7
(812) 335 20 55 или по электронной почте pamw2018@onlinereg.ru.

С уважением, Оргкомитет конференции


