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3 информационное письмо 

 
РГ «Морские берега» Совета РАН по проблемам Мирового океана и Российский государ-
ственный гидрометеорологический университет (РГГМУ) приглашают Вас и Ваших кол-
лег принять участие в XXIII Международной береговой конференции «Учение о развитии 
морских берегов: вековые традиции и идеи современности», посвященной 100-летию со 
дня рождения основателя российской школы береговиков, профессора Всеволода Павло-
вича Зенковича. 
 
Основные темы конференции (секции) 
1. Традиционные и новые учения о гидро-, морфо- и литодинамике береговой зоны; 
2. Экология береговой зоны, комплексные аспекты в изучении берегов; 
3. Гидротехнические сооружения береговой зоны естественных и искусственных водных 
объектов; 
4. Принципы устойчивого развития и новые технологии в исследовании береговой зоны. 
5. Проблемы дреджинга в современном мире. 
 
Языки 
Рабочие языки: русский и английский. 
 



Организаторы конференции 
Рабочая группа «Морские берега» Совета РАН по проблемам Мирового океана; 
Российский государственный гидрометеорологический университет (РГГМУ). 
Со-председатели: 
Жиндарев Леонид Алексеевич, д.г.н., профессор МГУ, председатель РГ «Морские берега» 

(Россия); 
Карлин Лев Николаевич, д.ф.-м.н., профессор, ректор РГГМУ. 
Заместитель председателя: 
Гогоберидзе Георгий Гививич, к.ф.-м.н., доцент РГГМУ. 
Ученый секретарь: 
Лукьянова Светлана Анатольевна, к.г.н., ведущий научный сотрудник МГУ. 
Технический секретарь: 
Матюшкова Анна Геннадиевна, РГГМУ. 
 
Организационный Комитет конференции 
Бровко Петр Федорович, д.г.н., профессор, ДВГУ (Россия); 
Бруззи Луиджи, профессор, Университет Болонья (Италия); 
Дел Валлс Касиллас Анхел, профессор, Университет Кадис (Испания); 
Долотов Юрий Сергеевич, д.г.н., член-корр. РАН, гл.н.с. ИВП РАН (Россия); 
Жаромскис Римас, профессор, Университет Вильнюс (Литва); 
Игнатов Евгений Иванович, д.г.н., профессор, МГУ (Россия); 
Косьян Рубен Дереникович, д.г.н., профессор, ЮО ИО РАН (Россия); 
Лабойри Полит, Председатель Комиссии по охране окружающей среды CEDA           

(Нидерланды); 
Леонтьев Игорь Олегович, д.г.н., ИО РАН (Россия); 
Мартинс Филомена, профессор, Университет Авейро (Португалия); 
Мэгун Орвилл, профессор, Председатель Ассоциации Охраны берегов и пляжей (ASBPA), 

Президент фонда прибрежной зоны (США); 
Орвику Каарел, профессор, Merin Ltd. (Эстония); 
Озхан Эрдал, профессор, Председатель MEDCOAST (Турция); 
Сафьянов Геннадий Александрович, д.г.н., профессор, МГУ (Россия); 
Спиридонов Михаил Александрович, д.г.-м.н., ВСЕГЕИ им. А.П. Карпинского (Россия); 
Хабидов Александр Шамильевич, д.г.н., ИВЭП СО РАН (Россия); 
Чекалова Татьяна Ивановна, ответственный секретарь Морского совета при Правитель-

стве Санкт-Петербурга, советник Губернатора Санкт-
Петербурга (Россия); 

Чубаренко Борис Валентинович, к.ф.-м.н., АО ИО РАН (Россия); 
Шуйский Юрий Дмитриевич, д.г.н., профессор, Одесский НУ (Украина); 
Эрнштейн Раймондс, профессор, Университет Латвии. 
 
Место и даты проведения 
Конференция состоится 5-9 октября 2010 г. в г. Зеленогорск, пригород Санкт-Петербурга, 
в Гелиос-отеле на берегу Финского залива (проезд до Санкт-Петербурга 30 минут на ма-
шине или 50 минут на общественном транспорте).  
 
 



Предварительная организационная программа конференции 
Октябрь 5, 2010 – вторник 
12:00-18:00 Регистрация участников конференции в Гелиос-отеле 
13:00-14:00 Обед 
14:00-15:30 Открытие конференции  
15:30-16:00 Кофе-брейк 
16:00-18:30 Пленарное заседание 
19:00-21:00 Фуршет 
Октябрь 6, 2010 – среда 
08.00-09.00 Завтрак 
09:00-11:00 Научная сессия 1 
11:00-11:30 Кофе-брейк 
11:30-13:30 Научная сессия 2 
14:00-15:00 Обед 
15:00-16:30 Научная сессия 3 
16:30-17:00 Перерыв 
17:00-18:00 Научная сессия 4 
18:00-19:00 Стендовая сессия 
19.00-20.00 Ужин 
Октябрь 7, 2010 – четверг
08.00-09.00 Завтрак 
09:00-11:00 Научные сессии 5 
11:00-11:30 Кофе-брейк 
11:30-13:30 Научная сессия 6 
14:00-15:00 Обед 
15:00-16:30 Научная сессия 7 
16:30-17:00 Перерыв 
17:00-18:00 Научная сессия 8 
18:00-19:00 Стендовая сессия 
19.00-20.00 Ужин 
Октябрь 8, 2010 – пятница
08.00-09.00 Завтрак 
09:00-11:00 Пленарное заседание 
11:00-11:30 Кофе-брейк 
11:30-12:30 Обсуждение и принятие решения конференции 
12.30-13.00 Закрытие конференции 
13:00-14:00 Обед 
14:00-19:00 Полевая научная экскурсия 
20:00-24:00 Банкет 
Октябрь 9, 2010 – суббота
08.00-09.00 Завтрак 
09:00-12:00 Отъезд участников конференции 



Публикация материалов конференции 
Материалы Конференции будут изданы в двух форматах: 
- в печатном виде; 
- в электронном виде. 
Представляемые для публикации в печатном виде материалы не должны превышать 2 
страницы текста в формате Word (шрифт Times New Roman, обычный, 12 p., интервал 
1.15), включая указание полного имени автора (-ов), названия организации (-ий) и кон-
тактного адреса (-ов) электронной почты. К материалам ОБЯЗАТЕЛЬНО должна прила-
гаться аннотация на английском языке (не более 10 строк). ЖЕЛАТЕЛЬНО представлять 
материалы доклада также и на английском языке, согласно изложенному выше формату. 
Представление материалов для публикации в печатном виде является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ. 
Срок представления материалов для публикации в печатном виде – до 1 июня 2010 г. 
Представляемые для публикации в электронном виде материалы должны быть 
оформлены согласно следующим правилам: 

- объем материалов для публикации не должен превышать 10 страниц текста в 
формате Word, страницы не нумеруются; 

- шрифт Times New Roman, 12 p., интервал 1.15; 
- поля страницы по 2.0 см с каждой стороны; 
- порядок расположения текста и размер шрифта: 

• 1-я строка – название доклада, расположение – по центру, буквы – пропис-
ные, шрифт – полужирный, размер – 14 пт; 

• 2-я строка – автор (-ы) – фамилия, имя, отчество, расположение – по центру, 
размер шрифта – 12 пт; 

• 3-я строка – название организации (-й) и адрес (-а) электронной почты – по 
центру; 

- таблицы и иллюстрации вставляются в текст;  
- ссылки на литературу необходимо указывать в квадратных скобках в виде номе-

ра из списка, составленного по алфавиту.  
Включение иллюстративного материала в материалы для публикации в электронном виде 
приветствуется. 
Представление материалов для публикации в электронном виде НЕ является ОБЯЗА-
ТЕЛЬНЫМ, но ЖЕЛАТЕЛЬНЫМ. 
Публикация будет осуществлена на электронном носителе, распространяемом только сре-
ди участников Конференции, с соблюдением авторских прав. 
Срок представления материалов для публикации в электронном виде – до 1 июля 2010 г. 
Оргкомитет конференции несомненно учитывает мнение и желание автора (-ов), но остав-
ляет за собой право отклонить доклад или рекомендовать его форму с обязательным пред-
варительным извещением автора (-ов) до 15 июня 2010 г. 
 
Представленные материалы должны быть заявлены на конференцию 
ТОЛЬКО через официальный веб-сайт конференции: www.seacoasts.ru, 
на Вашей регистрационной странице, в пункте «Редактировать» Вашего 
соответствующего доклада. 
 



Финансовые условия 
Организационный взнос составляет: 

- Участники конференции  100 Евро; 
- Студенты и аспиранты  50 Евро; 
- Сопровождающие лица  60 Евро. 

Регистрационный взнос покрывает затраты на подготовку материалов конференции, уча-
стие в работе конференции, включая аренду помещений, экскурсионную программу, ко-
фе-брейки и банкет. Для сопровождающих лиц организационный взнос также включает 
специальную культурную программу, о которой будет сообщено дополнительно. Органи-
зационный взнос не покрывает расходы участников конференции на проживание и пита-
ние. 
Оплата организационного взноса производится при регистрации участников. 
 
Размещение участников 
Организаторы осуществляют бронирование гостиницы для участников конференции и со-
провождающих лиц только на период проведения конференции в месте ее проведения – 
Гелиос-отеле. В случае нежелания проживать в Гелиос-отеле, бронирование гостиниц 
осуществляется самими участниками конференции. 
Стоимость проживания в Гелиос-отеле: 

- Место в 2-местном номере  1600 руб./сутки; 
- 1-местный номер    2580 руб./сутки; 
- Люкс      2980 руб./сутки; 
- Люкс плюс     3860 руб./сутки. 

В стоимость проживания в Гелиос-отеле входит 3-х разовое питание по типу «шведский 
стол». 
Организаторы делают предварительную оплату за всех участников конференции, прожи-
вающих в Гелиос-отеле. В связи с этим, оплата проживания в Гелиос-отеле проводится 
непосредственно в Организационный комитет Конференции при регистрации, с выдачей 
всех необходимых документов для финансовой отчетности. 
 
Внимание!!! Для организации конференции необходимо провести 
предварительное бронирование. Просим всех, кто планирует непосред-
ственно принять участие в работе конференции, в срок до 23 февраля 
2010 г. сообщить предполагаемые даты пребывания и тип номера. Дан-
ная заявка не требует от Вас обязательного приезда и носит только 
предварительный характер. Однако в случае отсутствия заявки до ука-
занной даты, Оргкомитет не гарантирует Ваше размещение в Гелиос-
отеле на период проведения Конференции. 
Заявка на предварительное бронирование осуществляется ТОЛЬКО че-
рез официальный веб-сайт конференции: www.seacoasts.ru, на вашей 
регистрационной странице, в пункте «Редактировать мои данные». 
 
 



Виза 
Большинство гостей России должны получить въездную визу. Визовую поддержку Вам 
окажет Оргкомитет конференции. Заявки на оформления российской визы необходимо 
отправлять до 1 июля 2010 г. После этой даты заявки на оформление визы Оргкомитетом 
не принимаются.  
Для оформления приглашения участникам необходимо заполнить заявку, представленную 
на сайте конференции на Вашей регистрационной странице, заполнив ВСЕ запрашивае-
мые пункты на английском языке и приложив скан-копию первой страницы паспорта. На-
поминаем, что паспорт должен быть действителен на срок 6 месяцев после окончания по-
ездки, т.е. до 10 апреля 2011 г. 
 
Трансфер участников Конференции 
Для участников конференции – жителей Санкт-Петербурга и проживающих в гостиницах 
Санкт-Петербурга, на время проведения конференции будут организованы специальные 
бесплатные автобусы Санкт-Петербург, станция метро «Парнас» – Зеленогорск (утро, 
08.00) и Зеленогорск – Санкт-Петербург, станция метро «Парнас» (вечер, 19.00). 
Подробности логистики для приезжающих гостей конференции, по вопросам приез-
да/отъезда из Гелиос-отеля и иная практическая информация будет ОБЯЗАТЕЛЬНО со-
общена позднее. 
 
Экскурсионная программа 
8 октября будет организована экскурсия по берегам Финского залива с посещением рек-
реационной зоны и гидротехнических сооружений, включая Комплекс защитных соору-
жений от наводнений. По мере верстки программы конференции и сопутствующих меро-
приятий возможна организация дополнительной экскурсионной и культурной программы. 
 
Информация в сети Интернет 
Информация и новости о Конференции размещены на веб-сайте Конференции 
www.seacoasts.ru. 
 
Контактная информация и контактное лицо 
195196, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 98, РГГМУ 
Гогоберидзе Георгий Гививич, заместитель председателя Конференции 
(тел.  +7-812-224-30-61, факс +7-812-444-6090, e-mail: GGG_ICZM@RSHU.RU). 
Матюшкова Анна Геннадиевна, технический секретарь Конференции 
(e-mail: AG.MATYUSHKOVA@GMAIL.COM). 
 


