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2 информационное письмо
РГ «Морские Берега» Совета РАН по проблемам Мирового океана,
филиал ОАО ЦНИИС «НИЦ «Морские берега» и Сочинский
государственный университет приглашают Вас и Ваших коллег принять
участие в XXV Международной береговой конференции «Береговая зона –
взгляд в будущее».

Секции предстоящей конференции будут сформированы исходя из
количества соответствующих докладов по предлагаемым темам:

Новое в изучении гидро- и литодинамики береговой зоны

Инновационные технологии берегозащиты и гидротехнического
строительства

Экологические аспекты освоения побережий

Краткосрочный и долгосрочный прогноз развития береговой зоны
моря

Нормативно-правовые аспекты и вопросы комплексного управления
прибрежными зонами.
Рабочие языки конференции русский и английский.

Оргкомитет конференции
Председатель конференции:
Л.А.Жиндарев, д.г.н., проф.МГУ, председатель РГ «Морские берега»
Заместители председателя:
Р.Д.Косьян, д.г.н., Южное отделение ИО РАН, г.Геленджик
Р.М.Тлявлин, к.т.н., филиал ОАО ЦНИИС «НИЦ «Морские берега»
К.Н.Макаров, д.т.н., Сочинский государственный университет
Члены оргкомитета:
Бровко П.Ф., д.г.н., ДВФУ
Гогоберидзе Г.Г., д.эк.н., РГГМУ
Григорьев М.Н., к.г.н.,институт мерзлотоведения СО РАН
Гульбинскас С.,Клайпедский университет, Литва
Дбар Р.С., госкомитет по экологии и природопользованию, респ.Абхазия
Игнатов Е.И., д.г.н., МГУ
Орвику К., профессор, Merin Ltd.,Эстония
Пешков В.М., д.г.н., ОАО «Кубаньводпроект»
Сафьянов Г.А., д.г.н., МГУ
Шуйский Ю.Д., д.г.н., ОНУ
Хабидов А.Ш., д.г.н., ИВЭП СО РАН
Исполнительный директор конференции:
Д.В.Корзинин, к.г.н., филиал ОАО ЦНИИС «НИЦ «Морские берега»
Учёный секретарь конференции:
C.А.Лукьянова, к.г.н., МГУ
Технический секретарь конференции:
Е.С.Волкова, филиал ОАО ЦНИИС «НИЦ «Морские берега»

Место и даты проведения
Конференция состоится 13-17 октября 2014 года в г.Сочи
(Краснодарский край) в конгресс-центре отеля Sea Galaxy по адресу
ул.Гагринская, д.3а
Предварительный план проведения конференции
Регистрация участников будет проводиться 13 октября (во второй
половине дня) и 14 октября (утром). Заседания будут проходить в форме
пленарных, секционных и стендовых докладов, в соответствии с основными
темами конференции 14, 16 и 17 октября. Экскурсия по берегам г.Сочи
будет организована 15 октября. В завершении конференции, 17 октября
состоится праздничный банкет.
Финансовые условия
Ориентировочный размер организационного взноса конференции:
Участники конференции, 100 евро;
Студенты и аспиранты, 50 евро.
С помощью организационного взноса, планируется покрыть расходы
на подготовку материалов конференции, организацию питания на
конференции (праздничный фуршет в день заезда, кофе-брейки, обеды,
ужины,
заключительный
банкет),
организацию
экскурсий.
Организационный взнос не покрывает расходы участников конференции на
проезд, проживание и питание.
Проезд к месту проведения конференции
Проезд в г.Сочи возможен железнодорожным, воздушным, морским
и автомобильным транспортом. Наиболее распространёнными и удобными
являются железнодорожный и воздушный типы транспорта.
Оргкомитет приложит все усилия, но не гарантирует организацию
доставки участников от ж/д вокзала и аэропорта г.Сочи к месту проведения
конференции. Подробная логистическая информация будет предоставлена
позже.
Размещение участников
Оргкомитет предполагает осуществлять бронирование для участников
конференции, как в отеле SeaGalaxy, так и возможно в некоторых
близлежащих отелях. Информация о размещении будет предоставлена
позже.

Российская виза
Оргкомитет конференции планирует оказание визовой поддержки для
тех иностранных гостей, кому это необходимо. После того, как участником
будет принято решение о посещении конференции, для оформления визы
необходимо будет переслать в Оргкомитет заявку на оформление визы и
копию документа удостоверяющего личность (паспорта). В заявке
необходимо указать выбранное участником место проживания в г.Сочи. За
оформление визы будет взыматься визовый сбор в размере 35 евро. О
перечислении денежных средств за оформление визового сбора будет
сообщено дополнительно. Заявки на оформление российской визы
необходимо отправить в оргкомитет до 1 августа 2014 года. Напоминаем,
что паспорт должен быть действителен на срок 6 месяцев после окончания
поездки, т.е. до 20 апреля 2015 года.
Ключевые даты
Второе информационное письмо
Приём заявок на участие в конференции
(регистрационная форма)
Третье
информационное
сообщение
(информация по организационному сбору,
размещению, визовой поддержке)
Принятие материалов доклада
Рассылка окончательной информации о
принятии доклада
Заявка на осуществление визовой
поддержки
Четвёртое информационное сообщение
Проведение конференции

– февраль 2014 года
– до 01 апреля 2014 года

– апрель-май 2014 года
– до 01 июня 2014 года
– июнь-июль 2014 года
– до 1 августа 2014 года
– август 2014 года
– 13-17 октября 2014 года

Контактная информация
Корзинин Дмитрий Викторович – исполнительный директор конференции
Волкова Екатерина Сергеевна – технический секретарь конференции
Телефон 8(988)150-21-66
e-mail: seacoast_sochi@mail.ru

Уважаемые коллеги, с нетерпением ждём
Ваших тезисов!
До скорой встречи на конференции в
Сочи!

