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Первое информационное письмо 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Рабочая группа «Морские берега» Совета РАН по проблемам Мирового 
океана и Филиал ГОУ ВПО Российский государственный 
гидрометеорологический университет в г. Туапсе Краснодарского края 
приглашает Вас принять участие во II Международной научно-практической 
конференции, посвященной 15-летию со дня основания Филиала ГОУ ВПО 
РГГМУ в г. Туапсе «Геосистемы: факторы развития, рациональное 
природопользование, методы управления». 

 

Цель конференции 

Конференция даст возможность ознакомиться с научными материалами 
исследователей разных регионов России и стран мира, обменяться взглядами 
в вопросах, касающихся функционирования и развития современных 
геосистем, представить широкой публике результаты своих научных работ. 



Основные направления работы конференции: 

1. Состояние и развитие геосистем в современных условиях. Эколого-
экономическое регулирование природопользования; 

2. Особенности гидрометеорологического обеспечения природно-
хозяйственных систем; 

3. Экологические и социально-экономические аспекты комплексного 
освоения и устойчивого развития прибрежных регионов; 

4. Проблемы изменения климата, опасных природных явлений и 
экологических катастроф; 

5. Теория и практика моделирования природных процессов и явлений; 
6. Альтернативные источники энергии: эколого-экономическая оценка и 

региональные возможности их использования; 
7. Влияние экологических и социальных факторов на здоровье человека; 
8. Теория и методология рискологического подхода к управлению 

геосистемами. 

 

Организаторы конференции 

Рабочая группа «Морские берега» Совета РАН по проблемам Мирового 
океана; 
Филиал ГОУ ВПО Российский государственный гидрометеорологический 
университет в г. Туапсе. 

 

Председатели Оргкомитета: 

Л.А. Жиндарев, д.г.н., профессор МГУ, председатель РГ «Морские берега»; 
Е.А. Яйли, д.г.н., профессор, советник ректора РГГМУ 

Организационный комитет: 

Г.Г. Гогоберидзе, д.э.н., РГГМУ, член РГ «Морские берега»; 
Д.Е. Яйли, к.э.н., директор Филиала ГОУ ВПО РГГМУ в г. Туапсе 
С.Н. Цай, к.с.-х.н., доцент, зав. каф. «Метеорологии и природопользования» 
Филиала ГОУ ВПО РГГМУ в г. Туапсе; 
Д.С. Темиров, д.э.н., профессор, зав. каф. «Экономики и управления» 
Филиала ГОУ ВПО РГГМУ в г. Туапсе 

Рабочий комитет: 

А.А. Солнцева, методист кафедры «Метеорологии и природопользования» 
Филиала ГОУ ВПО РГГМУ в г. Туапсе; 
М.С. Аракелов, преподаватель кафедры «Экономики и управления» Филиала 
ГОУ ВПО РГГМУ в г. Туапсе; 
Т.В. Мартынова, методист кафедры «Экономики и управления» Филиала 
ГОУ ВПО РГГМУ в г. Туапсе. 

 



Место и даты проведения 

Конференция состоится 4-8 октября 2011 г. в курортном поселке Ольгинка 
Туапсинского района, в 29 км от г.Туапсе, а также частично в г. Туапсе в 
Филиале ГОУ ВПО Российский государственный гидрометеорологический 
университет, по адресу: г. Туапсе, ул. Морская, д.4 (будет организован 
трансферт участников из п.Ольгинка в г.Туапсе и обратно). 
 

Климатическая справка 

Туапсинский район расположен в зоне перехода от сухих к влажным 
субтропикам (средиземноморский климат). Для климата региона характерна 
повторяемость воздушных масс атлантического происхождения и высокая 
относительная влажность воздуха.  
По средним многолетним данным на период проведения Конференции в 
Туапсе ожидается средняя температура воздуха +19,5 °C (средняя 
максимальная температура +21,5 °C и средняя минимальная температура 
+17,5 °C); облачность 4 балла по 10-балльной шкале. Средняя температура 
морской воды ожидается в пределах 21-22 °C. 

 

Организация конференции 

Регистрация участников будет проводиться 4 октября (вечером) и 5 октября 
(утром). Заседания будут проходить в форме пленарных, секционных и 
стендовых докладов, в соответствии с основными темами конференции, в 
период 5-6 октября. 7 октября будет организована экскурсия по берегам 
Туапсинского района. 

 

Оформление материалов конференции: 

1. объем тезисов докладов - не более 3 стр. текста, формата А4 
(210x297 мм); 

2. материалы для публикации представляются в электронном виде и 
присылаются по электронной почте в файле формата Документ Word 
(*.doc); 

3. тексты должны быть подготовлены в текстовом редакторе Microsoft 
Word 97/2003, шрифт Times New Roman размером 12 pt, выравнивание по 
ширине, без переносов, без колонтитулов, без сносок; 

4. межстрочный интервал одинарный, отступ первой строки абзаца 1,27 см; 
установка полей: сверху 2 см, снизу 2 см, слева 3 см, справа 1,5 см; 

5. заголовок пишется прописными буквами полужирным шрифтом, 
выравнивание по центру; ниже указывается фамилия и инициалы автора 
(авторов) – полужирным шрифтом, выравнивание по центру; на 
следующей строке указывается ученая степень, полное название 



организации, город (если не входит в название организации) – курсив, 
выравнивание по центру; 

6. текст материалов отделяется от заголовка одним интервалом 
(пропущенной строкой); 

7. таблицы, графики, рисунки (формат JPEG, разрешение не ниже 300 dpi) 
должны быть вмонтированы в текст в полностью отредактированном 
виде. Формулы должны быть набраны в редакторе формул; 

8. в конце тезисов помещается список литературы, оформленный в 
соответствии с требованиями ГОСТ; 

9. доклады должны быть отредактированы авторами. Ответственность за 
содержание доклада несет автор. Материалы, оформленные с 
нарушением требований, не будут включены в сборник материалов 
конференции; 

10. оргкомитет конференции оставляет за собой право рецензирования 
представляемых материалов, с отправкой их авторам на доработку. 

 

 
 

Пример оформления тезисов 
 
УДК…. 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА И МЕТОДЫ ЕГО 
РЕКОНСТРУКЦИИ 

Рыбак О.О., Сочинский научно-исследовательский центр РАН, г.Сочи 
Рыбак Е.А., Государственный Южный научно-исследовательский 

полигон РАН, г.Сочи 
 

Изменения окружающей среды и климата становятся все более 
очевидными по мере того, как растет длительность инструментальных 
наблюдений. Свидетельства изменений… 

 
 
 

Размещение участников 

Размещение участников конференции планируется в пансионате «Импульс» 
с. Ольгинка Туапсинского района на берегу Черного моря. Организаторы 
планируют бронирование мест для участников конференции и 
сопровождающих лиц только на период проведения конференции в месте ее 
проведения – пансионате «Импульс». В случае нежелания проживать в 
пансионате «Импульс», бронирование гостиниц осуществляется самими 
участниками конференции. 
 
 



Стоимость проживания в пансионате «Импульс» 
по состоянию цен на 2011г.: 

Категория номера 
Цена в руб. за место 

в сутки 
1 местн. без балк., с кондиц. 1200 
2 местн. без балк., с кондиц. 950 
2 местн. с балк., без кондиц. 950 
2 местн. с балк., с кондиц. 1000 
3 местный с балк., без кондиц. 950 
3 местный с балк., с кондиц. 1000 
Дети до 12 на основн. место 860 
Дети до 12 на доп. место 720 
Корпус № 1-4 без балкона 2 местный 1100 
Корпус № 1-4 с балконом 2 местный 1200 
Люкс 2 комнатный 1300 

 
В стоимость проживания в пансионате «Импульс» входит 3-х разовое 
питание по типу «шведский стол». 
Web – сайт пансионата «Импульс»: www.pansimpuls.ru  
 

Трансферт участников Конференции 

По предварительному согласованию с оргкомитетом возможна доставка 
участников от ж/д вокзала Туапсе, а также аэропортов г. Краснодара и 
г. Сочи к месту проведения конференции. 

 

Виза 

Большинство гостей России должны получить въездную визу. Визовую 
поддержку Вам окажет Оргкомитет конференции. Заявки на оформления 
российской визы необходимо отправлять до 1 июля 2011 г. После этой даты 
заявки на оформление визы Оргкомитетом не принимаются.  
Для оформления приглашения участникам необходимо предоставить заявку, 
заполнив ВСЕ запрашиваемые пункты на английском языке и приложив 
скан-копию первой страницы паспорта. Все данные должны быть высланы 
ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ на адрес Оргкомитета. Напоминаем, что 
паспорт должен быть действителен на срок 6 месяцев после окончания 
поездки, т.е. до 10 апреля 2012 г. 

 

Экскурсионная программа 

7 октября будет организована экскурсия по берегам Туапсинского района с 
посещением рекреационных объектов и различных достопримечательностей. 
По мере верстки программы конференции и сопутствующих мероприятий 
возможна организация дополнительной экскурсионной и культурной 
программы. 



Ключевые даты 

Прием заявок на участие в конференции (регистрационная форма) – до 
20 мая 2011 г. 
Второе информационное сообщение – июнь 2011 г. 
Заявка на осуществление визовой поддержки – до 1 июля 2011 г. 
Прием тезисов доклада – до 15 июля 2011 г. 
Третье информационное сообщение – август 2011г. 
Рассылка окончательной информации о принятии докладов и формы его 
представления – до 1 сентября 2011 г. 
Рассылка программы конференции и сопутствующей информации – до 
10 сентября 2011 г. 
Проведение конференции– 4-8 октября 2011 г. 
В случае нарушения ключевых дат не по вине Оргкомитета 
конференции, претензии к Оргкомитету не принимаются. 

 

Регистрационная форма 

Для предварительной заявки просим заполнить регистрационную форму, 
приведенную в приложении к информационному письму. Обращаем Ваше 
внимание, что в случае нескольких авторов одного доклада, 
регистрационную форму необходимо заполнить КАЖДОМУ автору. 
Заполненные регистрационные формы принимаются ТОЛЬКО по 
электронной почте. 
Пожалуйста, будьте внимательны! 
 

Контактная информация: 

352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морская, д.4 
Солнцева Анна Андреевна 
тел. +7 (86167) 25130 
e-mail: mip_rggmu@mail.ru  
Аракелов Микаэл Сергеевич 
тел. +7 (86167) 25130 
тел. +7 (918) 4873050 
e-mail: kafirnigan@mail.ru 
 

Информация в сети Интернет 

Организационный комитет Конференции будет размещать информацию о 
подготовке и проведении конференции на веб-сайте РГГМУ (www.rshu.ru), 
веб-сайте Филиала РГГМУ в г. Туапсе (http://www.tuapse.rshu.ru), а также 
дублировать на веб-сайтах РГ «Морские берега» 
(www.ruscoast.narod.ru/index.htm) и Российской компоненты Европейской 
сети береговых исследований, CoRuNA/ENCORA (www.coruna.ru). 
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«ГЕОСИСТЕМЫ: ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ, РАЦИОНАЛЬНОЕ 
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РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 
 
Фамилия _________________________________________________________  
Имя _____________________________________________________________  
Отчество _________________________________________________________  
Ученая степень ___________________________________________________  
Ученое звание ____________________________________________________  
Организация (полное название и аббревиатура) ________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
Адрес (с почтовым индексом) _______________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
Должность _______________________________________________________  
Телефон (с кодом города) ___________________________________________  
Факс ____________________________________________________________  
E-mail ___________________________________________________________  
Авторы и название доклада _________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
Наименование направления _________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
Необходимость технических средств _________________________________  
 ________________________________________________________________  
Желательная форма доклада (устный/стендовый) _______________________  
Подпись участника ________________________________________________  
Дата _____________________________________________________________  


