Институт океанологии им. П.П.Ширшова РАН
Российский фонд фундаментальных исследований
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Международная конференция в честь столетия
со дня рождения профессора
Владимира Витальевича Лонгинова
«Литодинамика донной контактной зоны океана»

г. Москва,
14-17 сентября 2009 г.
Приглашение
Институт океанологии им. П.П.Ширшова РАН, Российский фонд фундаментальных
исследований, Совет РАН по проблемам Мирового океана, рабочая группа «Морские берега»
и Центр «Динамика береговой зоны моря» приглашают Вас принять участие в
Международной конференции в честь столетия со дня рождения профессора Владимира
Витальевича Лонгинова
«Литодинамика донной контактной зоны океана»
Место проведения
Конференция будет проводиться в Институте океанологии им. П.П.Ширшова РАН, г. Москва
Даты проведения:
14 – 17 сентября 2009 г.
Основные темы конференции:
- гидродинамика прибрежной зоны и шельфа;
- литодинамические процессы прибрежной зоны, шельфа и континентального склона;
- приборы и методы измерений.
Рабочий язык конференции
русский
Организация проведения конференции
На конференции планируется заслушать ряд устных докладов, представленных известными
учёными из России и ряда европейских стран. Планируется, что в конференции примут
участие ученики В.В.Лонгинова, являющиеся сотрудниками Института океанологии им. П.П.
Ширшова РАН и его отделений, выпускниками и преподавателями Московского
государственного университета и Московского физико-технического института, что создаст
возможность для широкого представления достижений российской школы литодинамики
океана. Планируется также организовать сессию стендовых докладов по каждой из
ключевых тем конференции, что обеспечит эффективный обмен информацией и
современными результатами между ее участниками.

Ключевые даты конференции
Подача регистрационной формы с тезисами доклада – до 30 апреля 2009 г.
Рассылка приглашений (по запросу участников) – до 25 мая 2009 г.
Подача расширенных тезисов (до 3 страниц) – до 31 мая 2009 г.
Рассылка окончательной программы конференции – до 15 августа 2009 г.
Научный комитет конференции
Профессор Р.Д. Косьян, председатель, зав. Отделом береговых исследований, Южное
отделение Института океанологии им. П.П.Ширшова РАН (ЮО ИО РАН),
Профессор В.В. Жмур, Российский фонд фундаментальных исследований, Московский
физико-технический институт (государственный университет)
Профессор Л.А. Жиндарев, председатель рабочей группы «Морские берега» при Совете РАН
по проблемам Мирового океана, Московский государственный университет им.
М.В.Ломоносова
Профессор Г.А. Сафьянов, зав.кафедрой геоморфологии. Московский государственный
университет им. М.В.Ломоносова
Д. ф.-м.н. С.Ю.Кузнецов, зав. Лабораторией шельфа и морских берегов им. В.П.Зенковича,
Институт океанологии им. П.П.Ширшова РАН (ИО РАН)
К.ф.-м.н. Б.В.Чубаренко, зав. Лабораторией прибрежных систем Атлантического отделения
Института океанологии им. П.П.Ширшова РАН (АО ИО РАН)
К.ф.-м.н. О.В.Войцехович, Национальная Академия наук Украины
К.т.н. В.Ж.Дачев, Болгарская Академия наук.
К.ф.-м.н. Т.М.Акивис. заместитель председателя, старший научный сотрудник Лаборатории
шельфа и морских берегов им. В.П.Зенковича, Институт океанологии им. П.П.Ширшова
РАН (ИО РАН)
Организационный комитет
Т.М.Акивис, к.ф.-м.н., председатель, ИО РАН
Н.В.Пыхов, к.ф.-м.н., ИО РАН
Н.Н.Дунаев, к.г.-м.н., ИО РАН
И.С.Подымов, к.т.н., ЮО ИО РАН
Н.В.Политова, к.г.-м.н., ИО РАН
Я.В.Сапрыкина, к.ф.-м.н., ИО РАН
М.В. Крыленко, к.г.н., ЮО ИО РАН
Контактная информация
Институт океанологии им. П.П.Ширшова РАН
г. Москва, 117997 Нахимовский проспект, 36 (рядом со станцией метро «Профсоюзная»).
Председатель организационного комитета Акивис Татьяна Максовна,
телефон: +7-495-129-21-63
факс: +7-499-124-59-83
e-mail: longinov2009@gmail.com).
Размещение участников конференции
Ограниченное размещение участников конференции планируется в гостиницах Российской
академии наук.

Правила оформления и представления всех видов материалов конференции
Регистрационная форма с аннотацией (прилагается ниже) должна быть представлена на
русском языке. Общий объем аннотации не должен превышать 20 строк текста (шрифт
Times New Roman, 12 p., интервал 1.5).
Расширенные тезисы следует представлять также на русском языке. Размер тезисов не
должен превышать 3 страниц (шрифт Times New Roman, 12 p., интервал 1.15), с указанием
названия, полного имени автора(-ов), места работы и контактного адреса электронной почты
(телефона/факса). Включение черно-белого иллюстративного материала в расширенные
тезисы приветствуется.
К началу конференции планируется подготовить печатное издание материалов конференции.

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА
международной конференции «Литодинамика донной контактной зоны океана»
г. Москва, 14-17 сентября 2009 г.
Фамилия
Имя
Отчество
Должность
Ученая степень
Ученое звание
Организация (полное название)
Почтовый адрес
Телефон (с кодом страны и города)
Факс (с кодом страны и города)
E-mail
Номер темы (1/2/3/)
Автор(-ы)
Название доклада
Аннотация доклада (максимальный объем 20 строк)
Заполнение всех граф регистрационной формы является обязательным

Регистрационную форму направлять Т.М.Акивис на адрес longinov2009@gmail.com,
указав тему LonginovConf 09.

