
Минимальное вовлечение
(Мероприятия, которые помогут вам расширить научное взаимодействие 

и узнать больше о PICES)

Полное вовлечение
(~ 1-3 года обязательств, ежемесячные встречи, межсессионная работа)

Среднее вовлечение
(минимальная деятельность, редкое участие во встречах)

Возможности взаимодействия 
ECOP в PICES

• Зарегистрируйтесь в ежегодной научной встрече PICES 
(регистация бесплатная!)

• Он-лайн на сайте в период 18-29 Октября 2021; 
• Посетите рабочую встречу ECOP (W5; Октябрь 20, 2021)
• Участвуйте в интерактивной постерной сессии (Октябрь 28, 2021) 

• Участвуйте в IV Конференции Молодых Ученых ICES PICES
• 9-12 Мая 2022; St. John’s, 
Ньюфаундленд, Канада, сайт конференции

• Примите участие в заседании Экспертной Группы, Научного или 
Технического комитета

Список групп можно посмотреть здесь; свяжитесь с председателем по 
поводу участия в заседании рабочей группы, или пройдите по ссылке, доступной всем 
зарегистрированным участникам PICES

• Помогите создать программу наставничества PICES 
• Постройте свою будущую карьеру, участвуя в программе 

наставничества PICES.
• Свяжитесь с участником ECOP для получения более подробной 

информации. (see p. 2)

• Присоединяйтесь к рабочей, исследовательской или 
консультативной группе

• Участвуйте в международных морских научных мероприятиях и изучайте 
управление проектами. 

• Свяжитесь с председателем научного совета для получения детальной 
информации

Присоединиться к сообществу PICES ECOP можно заполнив эту анкету @PICES_MarineSci

https://meetings.pices.int/meetings/annual/2021/pices/scope
https://www.ices.dk/events/symposia/ecsc4/Pages/default.aspx
https://meetings.pices.int/about/OrganizationStructure
https://meetings.pices.int/members/committees/SB
https://docs.google.com/forms/d/1sVTMYxAdnM5TdIdmOPMGC9dbJA2GmcQQil3TKvqrb8g/viewform?edit_requested=true


Erin Satterthwaite - esatterthwaite@ucsd.edu
Hannah Lachance - hannah.lachance@noaa.gov
Matthew Savoca - msavoca13@gmail.com
Steven Bograd - steven.bograd@noaa.gov
Vera Trainer - vera.l.trainer@noaa.gov

PICES SG-ECOP Members 
Чтобы узнать больше о возможностях PICES ECOP, свяжитесь 

с участником рабочей группы.

Anna Vazhova - anna.vazhova@gmail.com

Bum Soo Park 박범수 - parkbs@kiost.ac.kr
Hanna Na 나한나 - hanna.ocean@snu.ac.kr

Alex Davis - acdavis@ualberta.ca
Cameron Freshwater - cameron.freshwater@dfo-mpo.gc.ca

Raphaël Roman - raphgenf@iwate-u.ac.jp
Aoi Sugimoto 杉本あおい - aois@affrc.go.jp
Yanhui Zhu - zhuyanhui0817@eis.hokudai.ac.jp

Di Qi 祁第 - qidi60@qq.com
Pengbin Wang 王鹏斌 - algae@sio.org.cn

*Grey indicates mentors
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