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4. ACTIEVE DEELNAME DOOR VLIZ

1. VLIZ ORGANISEERT

3-daagse winnaars PlaneetZee-wedstrijd

Plaats en datum: maandag 28 mrt 2022 tot woensdag 30 mrt 2022 

Verwacht aantal deelnemers: 21 

Contactpersoon VLIZ: Binke D'Haese 

Prijsdag PlaneetZee-wedstrijd (3de plaats) 

Plaats en datum: Simon Stevin + rondleiding VLIZ  dinsdag 29 mrt 2022 

Verwacht aantal deelnemers: 19 

Contactpersoon VLIZ: D'Haese Binke 

ESCAPE ROOM Planeet Zee 

Plaats en datum: Spuikom, vrijdag 22 apr 2022 tot vrijdag 13 mei 2022 

Verwacht aantal deelnemers: 10 

Contactpersoon VLIZ: Tavernier Ines 

Think Tank North Sea Werkgroepoverleg 

Plaats en datum: Reception Area 1 , Reception Area 2 , maandag 25 apr 2022 

Verwacht aantal deelnemers: 40 

Contactpersoon VLIZ: Steven Dauwe 

Kick-off TURBEAMS 

Plaats en datum: Reception Area 1 , donderdag 28 apr 2022 

Verwacht aantal deelnemers: 17 
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Contactpersoon VLIZ: Thomas Vandorpe 

Bezoek VIVES 

Plaats en datum:  vrijdag 29 apr 2022 

Verwacht aantal deelnemers: 15 

Externe Organisatie: VLIZ 

Contactpersoon VLIZ: Tina Mertens (VLIZ) 

Bezoek NIOZ 

Plaats en datum: vrijdag 29 apr 2022 

Verwacht aantal deelnemers: 6 

Contactpersoon VLIZ:  Coussens Heidi 

Overleg IEA (Saint-Louis) 

Plaats en datum: maandag 02 mei 2022 

Verwacht aantal deelnemers: 5 

Contactpersoon VLIZ: Lescrauwaet Ann-Katrien 

Rol van het VLIZ: Saint-Louis, Senegal, verzoek IEA 

EMODnet Biology annual meeting 

Plaats en datum: Reception Area 2 , woensdag 04 mei 2022 tot donderdag 05 mei 2022 

Verwacht aantal deelnemers: 28 

Contactpersoon VLIZ: Joana Beja 

Prijsdag PlaneetZee-wedstrijd (2de plaats) 

Plaats en datum: rondleiding op VLIZ, vrijdag 06 mei 2022 

Verwacht aantal deelnemers: 12 

Contactpersoon VLIZ: Binke D'Haese 

LifeWatch-WoRMS Decapoda Editors Workshop 

Plaats en datum: dinsdag 10 mei 2022 tot vrijdag 13 mei 2022 

Verwacht aantal deelnemers: 16 

Contactpersoon VLIZ: Dekeyzer Stefanie 

Financiering: LW-worms 

Lezingenavond WereldOceaanDag op Oostende voor Anker 

Plaats en datum: driemastbark 'Le Français' , donderdag 19 mei 2022 

Verwacht aantal deelnemers: 50 

Contactpersoon VLIZ: De Smet Bart 

Werkoverleg Think Tank North Sea 

Plaats en datum: Auditorium, Reception Area 1 , Reception Area 2 ,maandag 30 mei 2022 

Wetenschappelijke commissie 2 december 2 

http://intra.vliz.be/nl/bezoek-vives
http://intra.vliz.be/nl/bezoek-nioz-0
http://intra.vliz.be/nl/overleg-iea-saint-louis
http://intra.vliz.be/nl/emodnet-biology-annual-meeting-2
http://intra.vliz.be/nl/prijsdag-planeetzee-wedstrijd-2de-plaats
http://intra.vliz.be/nl/lifewatch-worms-decapoda-editors-workshop
http://intra.vliz.be/nl/lezingenavond-wereldoceaandag-op-oostende-voor-anker
http://intra.vliz.be/nl/werkoverleg-think-tank-north-sea-1


Verwacht aantal deelnemers: 40 

Contactpersoon VLIZ: Steven Dauwe 

Visit ISMER UQAR  

Plaats en datum: MSO loods 1,  donderdag 16 jun 2022 

Verwacht aantal deelnemers: 5 

Externe Organisatie: ISMER UQAR 

Contactpersoon VLIZ: Lescrauwaet Ann-Katrien 

Financiering: VLIZ 

Science Lecture by Dr G. St Onge (UQAR-ISMER Quebec); St Lawrence 

Estuary and Saguenay Fjord, a natural lab to study geohazards'  

Plaats en datum: vrijdag 17 jun 2022 

Verwacht aantal deelnemers: 20 

Contactpersoon VLIZ: Lescrauwaet Ann-Katrien 

DISARM progress meeting  

Plaats en datum: donderdag 07 jul 2022 

Verwacht aantal deelnemers: 15 

Contactpersoon VLIZ: Pirlet Hans 

Werkgroepoverleg Ecologisch Duurzame Blauwe Groei - Think Tank 

North Sea  

Plaats en datum: De Cierk,maandag 05 sep 2022 

Verwacht aantal deelnemers: 20 

Contactpersoon VLIZ: Dauwe Steven 

Bezoek UNU-CRIS  

Plaats en datum: vrijdag 16 sep 2022 

Verwacht aantal deelnemers: 20 

Externe Organisatie: United Nations University-Centre for Regional Studies (Brugge) 

Contactpersoon VLIZ: Lescrauwaet Ann-Katrien 

VLIZ Ledendag  

Plaats en datum: InnovOcean Campus, vrijdag 23 sep 2022 

Verwacht aantal deelnemers: 150 

Contactpersoon VLIZ: Rappé Karen 

Breakfast@bib  

Plaats en datum: Library (3rd floor), maandag 26 sep 2022 

Verwacht aantal deelnemers: 50 
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Contactpersoon VLIZ: Verheyde Fons 

LifeWatch - Atlas Living Australia meeting  

Plaats en datum: IC1 Crangon, Foyer, vrijdag 07 okt 2022 

Verwacht aantal deelnemers: 7 

Contactpersoon VLIZ: Schepers Lennert 

Contactpersoon VLIZ:  

Lescrauwaet Ann-Katrien 

Financiering:  

international relations 

Rol van het VLIZ:  

VLIZ-IMARPE meeting in the context of our Memorandum of Understanding 

Visit of H.E. Mrs Ambassador of Chile  

Plaats en datum: IC6 Aurelia Executive MR, donderdag 20 okt 2022 

Verwacht aantal deelnemers: 8 

Contactpersoon VLIZ: Lescrauwaet Ann-Katrien 

JPI-Oceans  

Plaats en datum: IC1 Homarus, IC1 Solea Foyer vrijdag 21 okt 2022 

Verwacht aantal deelnemers: 20 

Contactpersoon VLIZ: Lescrauwaet Ann-Katrien 

FAIR-EASE technical meeting  

Plaats en datum: IC1 Ostrea, IC1 Solea, dinsdag 08 nov 2022 

Verwacht aantal deelnemers: 10 

Contactpersoon VLIZ: Portier Marc 

Financiering: FAIR-EASE project 

Visit UN Department for Safety and Security (UNDSS)  

Plaats en datum: IC6 Aurelia Executive MR, dinsdag 08 nov 2022 

Verwacht aantal deelnemers: 10 

Externe Organisatie: IOC-IODE 

Contactpersoon VLIZ: Mertens Tina 

IFOP - Research div  

Plaats en datum: IC1 Crangon,  woensdag 23 nov 2022 

Verwacht aantal deelnemers: 8 

Externe Organisatie: VLIZ - Flanders Marine Institute 
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Contactpersoon VLIZ: JUANA JIMENEZ 

Persmoment 'Expeditie Simon Stevin'  

Plaats en datum: De Vlaamse Waterweg NV, Oostdijk 110, 2830 Willebroek, vrijdag 25 nov 2022 

Verwacht aantal deelnemers: 50 

Contactpersoon VLIZ: De Smet Bart 

Educatieve Vaart Simon Stevin - Dag van de Wetenschap  

Plaats en datum: Napoleon Kaai - Antwerpen, zaterdag 26 nov 2022 

Verwacht aantal deelnemers: 20 

Contactpersoon VLIZ: De Smet Bart 

Bezoek NIOZ - VLIZ  

Plaats en datum: IC1 Ostrea, woensdag 30 nov 2022 

Verwacht aantal deelnemers: 10 

Contactpersoon VLIZ: Landschützer Peter 

Bioacoustics day  

Plaats en datum:  IC1 Homarus,  donderdag 01 dec 2022 

Verwacht aantal deelnemers: 30 

Contactpersoon VLIZ: Debusschere Elisabeth 

Financiering: Lifewatch 

Ocean Decade National Committee (Core Group)  

Plaats en datum: IC6 Aurelia Executive, vrijdag 02 dec 2022 

Verwacht aantal deelnemers: 20 

Contactpersoon VLIZ: JUANA JIMENEZ 

InnovOcean Campus: Officiële inhuldiging | Official opening (TBC)  

Plaats en datum: InnovOcean Campus, maandag 05 dec 2022 

Verwacht aantal deelnemers: 150 

Contactpersoon VLIZ: Tina Mertens 

Opleiding SeaWatch-B: Plastic  

Plaats en datum: InnovOcean Campus,  dinsdag 20 dec 2022 

Verwacht aantal deelnemers: 30 

Contactpersoon VLIZ: Tavernier Annelies 

Ostend Working Group O&HH - Plenary  

Plaats en datum: IC1 Pagarus, maandag 16 jan 2023 

Verwacht aantal deelnemers: 20 

Contactpersoon VLIZ: Everaert Gert 
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SeaBioComp Partner Meeting  

Plaats en datum: IC1 Homarus, IC1 Pagarus, woensdag 18 jan 2023 

Verwacht aantal deelnemers: 25 

Contactpersoon VLIZ: Everaert Gert 

SeaBioComp Conference  

Plaats en datum: IC0 Asterias Auditorium, IC0 Trivia, donderdag 19 jan 2023 

Verwacht aantal deelnemers: 75 

Contactpersoon VLIZ: Everaert Gert 

MAREGRAPH project  

Plaats en datum: IC1 Homarus, IC1 Solea, maandag 23 jan 2023 

Verwacht aantal deelnemers: 25 

Contactpersoon VLIZ: Tyberghein Lennert 

Financiering: MAREGRAPH project 

LifeWatch Biodiversity Day 2022 - Habitat mapping  

Plaats en datum: KVAB, Brussels, donderdag 26 jan 2023 

Verwacht aantal deelnemers: 100 

Contactpersoon VLIZ: Annelies Tavernier 

MARBEFES Steering Committee meeting  

Plaats en datum: IC1 Homarus, maandag 06 feb 2023 tot donderdag 09 feb 2023 

Verwacht aantal deelnemers: 20 

Contactpersoon VLIZ: Vandepitte Leen 

Rol van het VLIZ: organisatie MARBEFES General Assembly meeting 

VLIZ Marine Science Day  

Plaats en datum: BMCC Brugge, woensdag 01 mrt 2023 

Verwacht aantal deelnemers: 400 

Contactpersoon VLIZ: Keersebilck Nathalie 

Ledendag 2023  

Plaats en datum: MSO, vrijdag 23 jun 2023 

Verwacht aantal deelnemers: 250 

Contactpersoon VLIZ: Rappé Karen 

Dag van de Wetenschap 2023  

Plaats en datum: InnovOcean Campus, MSO, vrijdag 24 nov 2023 tot zondag 26 nov 2023 

Verwacht aantal deelnemers: 1 000 

Contactpersoon VLIZ: De Smet Bart 
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Wetenschappelijke Klankbordgroep  

Plaats en datum: IC0 Asterias Auditorium, IC0 Trivia,  vrijdag 01 dec 2023 

Verwacht aantal deelnemers: 100 

Contactpersoon VLIZ: Coussens Heidi 

 

 

 

 

 

 

2. VLIZ CO-ORGANISEERT 

 

Grote Schelpenteldag 2022  

Plaats en datum: MSO Loods 4 , telposten op stranden van de 10 kustgemeenten,  zaterdag 19 mrt 

2022 

Verwacht aantal deelnemers: 500 

Externe Organisatie: Provincie West-Vlaanderen, EOS, Strandwerkgroep, Natuurpunt, Kusterfgoed, 10 

kustgemeenten 

Contactpersoon VLIZ: Fockedey Nancy 

Egmont Institute Blue Economy delegation  

Plaats en datum: dinsdag 22 mrt 2022 

Verwacht aantal deelnemers: 15 

Contactpersoon VLIZ: Lescrauwaet Ann-Katrien 

Rol van het VLIZ: request from Foreign AFfairs/Egmont institute to receive delegation of 

dipomats/senior officers from central Africa in context of visit Blue Economy 

Kick off meeting Testerep  

Plaats en datum: woensdag 20 apr 2022 

Verwacht aantal deelnemers: 45 

Aantal deelnemers: 38 

Externe Organisatie: VUB 

Contactpersoon VLIZ: Martens Chantal 

Europees kampioenschap 'Meeuwen schreeuwen'  

Plaats en datum: De Verloren Gernoare (Adinkerke)  zondag 24 apr 2022 

Verwacht aantal deelnemers: 100 
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Externe Organisatie: Provincie West-Vlaanderen 

Contactpersoon VLIZ: Seys Jan 

Rol van het VLIZ: Provincie West-Vlaanderen (Claude Willaert) organiseert. VLIZ zetelt in jury. 

ZEEKERWETEN - Burgerwetenschap aan de kust  

Plaats en datum: An outdoor event in de Polderstreek  zondag 08 mei 2022 

Verwacht aantal deelnemers: 500 

Externe Organisatie: Natuurpunt, SciVil, EOS wetenschap, INBO, Strandwerkgroep, Prov. W-VL, Horizon 

Educatief, MEC-WWF, VOC, Duinenhuis, UGent, ILVO 

Contactpersoon VLIZ: Tavernier Annelies 

Financiering: LifeWatch 

BESS Event 2022  

Plaats en datum:  Bluebridge  woensdag 18 mei 2022 

Verwacht aantal deelnemers: 100 

Contactpersoon VLIZ: Martens Chantal 

Financiering: VLIZ + DBC 

EBR II Conference - Empowering Biodiversity Research  

Plaats en datum: Africa Museum Tervuren  dinsdag 24 mei 2022 tot woensdag 25 mei 2022 

Verwacht aantal deelnemers: 100 

Contactpersoon VLIZ: Schepers Lennert 

Rol van het VLIZ: LW Presentations by Klaas Deneudt & Jan Reubens 

Bezoek RRB congres  

Plaats en datum: vrijdag 03 jun 2022 

Verwacht aantal deelnemers: 20 

Contactpersoon VLIZ: Mertens Tina 

VUB CORRIENTE XXI  

Plaats en datum: dinsdag 07 jun 2022 

Verwacht aantal deelnemers: 15 

Externe Organisatie: VUB 

Extern Contactpersoon: Di Nitto, Diana 

Contactpersoon VLIZ: Lescrauwaet Ann-Katrien 

Financiering: n/a 

Plastic Pirates  

Plaats en datum: ISARA Nieuwpoort  woensdag 08 jun 2022 

Verwacht aantal deelnemers: 60 
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Externe Organisatie: DG AEC 

Extern Contactpersoon: Claudia.PECORARO@ec.europa.eu 

Contactpersoon VLIZ: Everaert Gert 

Financiering: project 

Ondertekening Samenwerkingsovereenkomst PWVL - VLIZ & Persmoment  

Plaats en datum: dinsdag 14 jun 2022 

Verwacht aantal deelnemers: 20 

Contactpersoon VLIZ: Mertens Tina 

GLOSS Data Centres Meeting 6-8 Juli 2022  

Plaats en datum:  woensdag 06 jul 2022 tot vrijdag 08 jul 2022 

Verwacht aantal deelnemers: 13 

Aantal deelnemers: 13 

Externe Organisatie: IOC 

Extern Contactpersoon:  a.haidar@unesco.org   

Contactpersoon VLIZ: Keersebilck Nathalie 

Blue Opportunity and Networking Day - Ondertekening MoU UGent-VLIZ  

Plaats en datum: MSO, BlueBridge  woensdag 06 jul 2022 

Verwacht aantal deelnemers: 40 

Externe Organisatie: UGent 

Extern Contactpersoon: Vandamme, Sara 

Contactpersoon VLIZ: Mees Jan 

Lifewatch Meeting VLIZ - Villefrance  

Plaats en datum: maandag 18 jul 2022 tot woensdag 20 jul 2022 

Verwacht aantal deelnemers: 13 

Contactpersoon VLIZ: Martin-Cabrera Patricia 

Bijscholing voor leerkrachten: Een oceaan vol plastic  

Plaats en datum: Universiteit Antwerpen, Campus Drie Eiken, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk, Gebouw 

S (parking P4), labo S.333  woensdag 21 sep 2022 

Verwacht aantal deelnemers: 25 

Externe Organisatie: UA-CNO  

Contactpersoon VLIZ:  

Tavernier Ines 

SEAposium OHG/OPUA - APZIVOKA  

Plaats en datum: Asterias Auditorium, Trivia donderdag 06 okt 2022 
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Verwacht aantal deelnemers: 120 

Externe Organisatie: Oostendse Havengemeenschap + APZI/VOKA 

Extern Contactpersoon: Emmanuel Timmermans / Dominique Verheyen 

Contactpersoon VLIZ: Keersebilck Nathalie 

Rol van het VLIZ: Hulp nodig bij registratie en praktische organisatie 

Fossielen Studiedag  

Plaats en datum: Asterias Auditorium, IC0 Trivia vrijdag 14 okt 2022 

Verwacht aantal deelnemers: 140 

Externe Organisatie: Provincie West-Vlaanderen 

Extern Contactpersoon: Carl Decaluwé 

Contactpersoon VLIZ: Seys Jan 

Bezoek studenten bachelor biotechnologie  

Plaats en datum: Asterias Auditorium donderdag 20 okt 2022 

Verwacht aantal deelnemers: 25 

Externe Organisatie: VIVES 

Extern Contactpersoon: joke.calcoen@vives.be 

Contactpersoon VLIZ: Seys Jan 

Stakeholdermeeting Coastsnap Testerep  

Plaats en datum: Asterias, Trivia vrijdag 21 okt 2022 

Verwacht aantal deelnemers: 50 

Contactpersoon VLIZ: Van Wesemael Wout 

EMB Autumn Plenary 2022  

Plaats en datum: IC0 Asterias, Trivia woensdag 26 okt 2022 tot donderdag 27 okt 2022 

Verwacht aantal deelnemers: 45 

Externe Organisatie: EMB 

Contactpersoon VLIZ: Keersebilck Nathalie 

PRO-Bio Meeting  

Plaats en datum: IC1 Homarus, IC1 Pagarus donderdag 27 okt 2022 

Verwacht aantal deelnemers: 26 

Externe Organisatie: DBC 

Extern Contactpersoon:  Loosvelt, Lien 

Contactpersoon VLIZ: De Raedemaecker Fien 
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Dag van de Wetenschap - Klim aan boord van een onderzoeksschip  

Plaats en datum: Napoleonkaai, Antwerpen  zondag 27 nov 2022 

Verwacht aantal deelnemers: 1 000 

Externe Organisatie: Dag van de Wetenschap - Vlaanderen 

Contactpersoon VLIZ: De Smet Bart 

Inhuldiging InnovOcean Campus  

Plaats en datum: InnovOcean Campus, maandag 05 december 2022 

Verwacht aantal deelnemers: +100 

Externe Organisatie: ILVO 

Extern Contactpersoon: Bart Sonck 

Contactpersoon VLIZ: Mertens Tina 

Studie- en trefdag voor kustgidsen 2022  

Plaats en datum: ABC toren Zeebrugge  zaterdag 10 dec 2022 

Verwacht aantal deelnemers:  150 

Externe Organisatie: Provincie West Vlaanderen 

Contactpersoon VLIZ: Binke D'Haese 

Bijscholing voor leerkrachten: Een oceaan vol plastic  

Plaats en datum: Universiteit Antwerpen, Campus Drie Eiken, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk, Gebouw 

S (parking P4), labo S.333  woensdag 18 jan 2023 

Verwacht aantal deelnemers: 25 

Externe Organisatie: UA-CNO  

Contactpersoon VLIZ: D'Haese Binke 

Kick-off event LL Raversijde  

Plaats en datum: IC0 Asterias Auditorium donderdag 02 feb 2023 

Verwacht aantal deelnemers: 13 

Externe Organisatie: VLIZ 

Contactpersoon VLIZ: Emma Coulembier 

Grote Schelpenteldag  

Plaats en datum: 10 kustgemeenten  zaterdag 25 mrt 2023 

Verwacht aantal deelnemers: 500 

Externe Organisatie: EOS, Natuurpunt, Provincie West-Vlaanderen, Strandwerkgroep, Kusterfgoed en de 

10 kustgemeenten  

Contactpersoon VLIZ: Fockedey Nancy 

 
Wetenschappelijke commissie 2 december

 
11 

http://intra.vliz.be/nl/dag-van-de-wetenschap-klim-aan-boord-van-een-onderzoeksschip
http://intra.vliz.be/nl/inhuldiging-innovocean-campus
http://intra.vliz.be/nl/studie-en-trefdag-voor-kustgidsen-2022
http://intra.vliz.be/nl/bijscholing-voor-leerkrachten-een-oceaan-vol-plastic-0
http://intra.vliz.be/nl/kick-event-ll-raversijde
http://intra.vliz.be/nl/grote-schelpenteldag-1


Buurtdag InnovOcean Campus  

Plaats en datum: InnovOcean Campus 

Verwacht aantal deelnemers: 1 000 

Contactpersoon VLIZ: Rappé Karen 

Hotels and the Registration of Travellers, Migrants and Tourists  

Plaats en datum: IC1 Pagarus donderdag 11 mei 2023 tot vrijdag 12 mei 2023 

Verwacht aantal deelnemers: 25 

Contactpersoon VLIZ: Feys Torsten 

The Wave - World Ocean Day - Pint of Science  

Plaats en datum: De Kaap ? (TBC)  maandag 22 mei 2023 tot woensdag 24 mei 2023 

Verwacht aantal deelnemers: 100 

Externe Organisatie: Pint Of Science 

Contactpersoon VLIZ: De Smet Bart 

IRSO  

Plaats en datum: Brugge (venue tbc)  maandag 16 okt 2023 tot vrijdag 20 okt 2023 

Verwacht aantal deelnemers: 100 

Externe Organisatie: KBIN 

Contactpersoon VLIZ: Cattrijsse André 

300 jaar Oostendse Compagnie  

Plaats en datum: CC Grote Post  woensdag 22 nov 2023 

Verwacht aantal deelnemers: 50 

Externe Organisatie: Koninklijke Belgische Marine Academie, Marinecomponent van de Belgische 

Defensie, Stad Oostende 

Contactpersoon VLIZ: Feys Torsten 

300Y Oostendse Compagnie IC  

Plaats en datum: IC0 Asterias, IC0 Trivia  donderdag 23 nov 2023 tot vrijdag 24 nov 2023 

Verwacht aantal deelnemers: 50 

Contactpersoon VLIZ: Feys Torsten 

IKUWA 8  

Plaats en datum: CC Grote Post  maandag 13 okt 2025 tot vrijdag 17 okt 2025 

Verwacht aantal deelnemers: 200 

Externe Organisatie: Agentschap Onroerend Erfgoed 

Extern Contactpersoon: marnix.pieters@vlaanderen.be 

Contactpersoon VLIZ: Keersebilck Nathalie 
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Financiering: Stad Oostende, Agentschap Onroerend Erfgoed, VLIZ, Sponsors 

 

 

 

3. VLIZ FACILITEERT 

KULeuven studenten  

Plaats en datum:  maandag 28 mrt 2022 

Verwacht aantal deelnemers: 20 

Externe Organisatie: VLIZ 

Contactpersoon VLIZ: Tina Mertens (VLIZ) 

KULeuven studenten  

Plaats en datum: dinsdag 29 mrt 2022 

Verwacht aantal deelnemers: 20 

Extern Contactpersoon: Volckaert, Filip 

Contactpersoon VLIZ: Tina Mertens 

UHasselt studenten  

Plaats en datum: woensdag 30 mrt 2022 

Verwacht aantal deelnemers: 20 

Extern Contactpersoon: Beenaerts, Natalie 

Contactpersoon VLIZ: Tina Mertens 

PREVIS Stuurgroep  

Plaats en datum: donderdag 28 apr 2022 

Verwacht aantal deelnemers: 15 

Externe Organisatie: PREVIS 

Extern Contactpersoon: Luk.Louwagie@zeevissersfonds.be 

Contactpersoon VLIZ: Keersebilck Nathalie 

Bezoek delegatie Mississippi  

Plaats en datum: donderdag 12 mei 2022 

Verwacht aantal deelnemers: 20 

Externe Organisatie: VLIZ 

Contactpersoon VLIZ: Ine Moulaert 

Meetweek - werkruimte studenten  

Plaats en datum: maandag 16 mei 2022 tot vrijdag 20 mei 2022 
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Verwacht aantal deelnemers: 12 

Contactpersoon VLIZ: Vandorpe Thomas 

Meetweek - werkruimte studenten  

Plaats en datum: woensdag 18 mei 2022 

Verwacht aantal deelnemers: 20 

Contactpersoon VLIZ: Vandorpe Thomas 

Meetweek - werkruimte studenten  

Plaats en datum: donderdag 19 mei 2022 

Verwacht aantal deelnemers: 12 

Contactpersoon VLIZ: Vandorpe Thomas 

Meetweek - werkruimte studenten  

Plaats en datum: vrijdag 20 mei 2022 

Verwacht aantal deelnemers: 20 

Contactpersoon VLIZ: Vandorpe Thomas 

Vergadering ILVO  

Plaats en datum: Auditorium, Reception Area 1 , donderdag 09 jun 2022 tot vrijdag 10 jun 2022 

Verwacht aantal deelnemers: 20 

Externe Organisatie: ILVO 

Extern Contactpersoon: Liesbet Colson 

Contactpersoon VLIZ: Mertens Tina 

Financiering: ILVO 

Overleg Scheepvaartbegeleiding  

Plaats en datum: vrijdag 10 jun 2022 

Verwacht aantal deelnemers: 8 

Aantal deelnemers: 8 

Externe Organisatie: Afdeling MDK - Scheepvaartbegeleiding 

Extern Contactpersoon: Anja Bonjé - anja.bonje@mow.vlaanderen.be 

Contactpersoon VLIZ: Coussens Heidi 

Raad van Bestuur & Algemene Vergadering HYDRO vzw  

Plaats en datum: woensdag 15 jun 2022 

Verwacht aantal deelnemers: 8 

Contactpersoon VLIZ: Mees Jan 
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OVAM - Werkgroep Kustafval  

Plaats en datum: woensdag 29 jun 2022 

Verwacht aantal deelnemers: 20 

Externe Organisatie: OVAM 

Extern Contactpersoon: piet.de.baere@ovam.be 

Contactpersoon VLIZ: Devriese Lisa 

MDK tender coverage North Sea  

Plaats en datum: vrijdag 01 jul 2022 

Verwacht aantal deelnemers: 12 

Contactpersoon VLIZ: T'Jampens Roeland 

ILVO DGMare  

Plaats en datum: IC1 Homarus maandag 12 sep 2022 

Verwacht aantal deelnemers: 20 

Externe Organisatie: ILVO 

Extern Contactpersoon: Polet, Hans 

Contactpersoon VLIZ: Keersebilck Nathalie 

Kustvisie: thematische werkbank rond de havens Oostende en 

Zeebrugge  

Plaats en datum: Homarus, Pagarus 20pax woensdag 21 sep 2022 

Verwacht aantal deelnemers: 45 

Extern Contactpersoon: Simon, Thys 

Contactpersoon VLIZ: Keersebilck Nathalie 

Kustvisie: thematische werkbank rond de havens Blankenberge en 

Nieuwpoort  

Plaats en datum: Homarus  donderdag 22 sep 2022 

Verwacht aantal deelnemers: 25 

Extern Contactpersoon: Simon, Thys 

Contactpersoon VLIZ: Keersebilck Nathalie 

SALV  

Plaats en datum: Ostrea donderdag 22 sep 2022 

Verwacht aantal deelnemers: 15 

Externe Organisatie: SALV 

Extern Contactpersoon:  Carels, Koen 

Contactpersoon VLIZ: Keersebilck Nathalie 
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ILVO- redercentrale  

Plaats en datum: Asterias, Trivia donderdag 29 sep 2022 

Verwacht aantal deelnemers: 40 

Externe Organisatie: Redercentrale 

Extern Contactpersoon: Meyns, Sander 

Contactpersoon VLIZ: Keersebilck Nathalie 

Slotevent Coastal  

Plaats en datum: Bluebridge, woensdag 12 okt 2022 tot donderdag 13 okt 2022 

Verwacht aantal deelnemers: 150 

Contactpersoon VLIZ: Keersebilck Nathalie 

Kustvisie: geografische werkbanken  

Plaats en datum: IC1 Homarus  woensdag 19 okt 2022 

Verwacht aantal deelnemers: 25 

Extern Contactpersoon: Simon, Thys 

Contactpersoon VLIZ: Keersebilck Nathalie 

Kustvisie: geografische werkbanken  

Plaats en datum: IC1 Homarus donderdag 20 okt 2022 

Verwacht aantal deelnemers: 28 

Extern Contactpersoon:  Simon, Thys 

Contactpersoon VLIZ: Keersebilck Nathalie 

Netwerkevent Kusterfgoed - Erfgoedcafé  

Plaats en datum: InnovOcean Campus zaterdag 22 okt 2022 

Verwacht aantal deelnemers: 100 

Contactpersoon VLIZ: Pieternel Verbeke  

NFVI WG Kick-off  

Plaats en datum: Asterias, Trivia, Ostrea, Patella maandag 24 okt 2022 tot dinsdag 25 okt 2022 

Verwacht aantal deelnemers: 31 

Externe Organisatie: EMB 

Contactpersoon VLIZ: Keersebilck Nathalie 

OVIS  

Plaats en datum: Larus donderdag 10 nov 2022 

Verwacht aantal deelnemers: 10 

Externe Organisatie: OVIS 

 
Wetenschappelijke commissie 2 december

 
16 

http://intra.vliz.be/nl/ilvo-redercentrale
http://intra.vliz.be/nl/slotevent-coastal
http://intra.vliz.be/nl/kustvisie-geografische-werkbanken
http://intra.vliz.be/nl/kustvisie-geografische-werkbanken-0
http://intra.vliz.be/nl/netwerkevent-kusterfgoed
http://intra.vliz.be/nl/nfvi-wg-kick
http://intra.vliz.be/nl/ovis


Extern Contactpersoon: frederik.dekoninck@ovisvzw.be 

Contactpersoon VLIZ: Frederik De Koninck 

JWGBIRD  

Plaats en datum: Asterias Auditorium, Trivia 28 nov 2022 tot vrijdag 02 dec 2022 

Verwacht aantal deelnemers: 50 

Contactpersoon VLIZ: Keersebilck Nathalie 

Seminarie UGent Marine Ecologie  

Plaats en datum: Pagarus  woensdag 30 nov 2022 tot donderdag 01 dec 2022 

Verwacht aantal deelnemers: 2x 20 

Externe Organisatie: UGent 

Extern Contactpersoon: Janssen, Colin 

Contactpersoon VLIZ: Keersebilck Nathalie 

Stuurgroep DBC  

Plaats en datum: Homarus vrijdag 02 dec 2022 

Verwacht aantal deelnemers: 20 

Externe Organisatie: VLIZ 

Contactpersoon VLIZ:  Ine Moulaert 

Seminarie UGent Marine Ecologie  

Plaats en datum: Ostrea, Patella vrijdag 02 dec 2022 

Verwacht aantal deelnemers: 2x 20 

Contactpersoon VLIZ: Keersebilck Nathalie 

Seminarie UGent Marine Ecologie  

Plaats en datum: Ostrea, Patella maandag 05 dec 2022 

Verwacht aantal deelnemers: 2x 20 

Contactpersoon VLIZ: Keersebilck Nathalie 

Heemkringen Kusterfgoed  

Plaats en datum: Homarus, Pagarus, vrijdag 16 dec 2022 

Verwacht aantal deelnemers: 30 

Externe Organisatie: Kusterfgoed Provincie West-Vlaanderen 

Extern Contactpersoon:  pieternel.verbeke@kusterfgoed.be 

Contactpersoon VLIZ: Coussens Heidi 

Bezoek VIVES studenten dierenzorg  

Plaats en datum: Asterias Auditorium vrijdag 31 mrt 2023 
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Verwacht aantal deelnemers: 70 

Externe Organisatie: VIVES 

Contactpersoon VLIZ: Mertens Tina 

 

4. ACTIEVE DEELNAME DOOR VLIZ 

Ocean Data Management  

Plaats en datum: (online training course), maandag 28 mrt 2022 tot vrijdag 06 mei 2022 

Verwacht aantal deelnemers: +50 

Externe Organisatie: IOC/IODE/OTGA 

Contactpersoon VLIZ: Vandepitte Leen 

 

Oostende voor Anker 

Plaats en datum: Oostendse binnenstad, Plein Sint-Pieters en Pauluskerk, donderdag 19 mei 2022 tot 

zondag 22 mei 2022 

Verwacht aantal deelnemers: 1 000 

Externe Organisatie: Toerisme Oostende 

Extern Contactpersoon: Hubert Rubbens  

Contactpersoon VLIZ: Seys Jan 

 

VLIZ op Nerdland Festival  

Plaats en datum: Provinciedomein Puyenbroeck, Wachtebekezaterdag 04 jun 2022 

Verwacht aantal deelnemers: 200 

Externe Organisatie: Nerdlane 

Contactpersoon VLIZ: D'Haese Binke 
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