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1 информационное письмо
РГ «Морские берега» Совета РАН по проблемам Мирового океана и Российский государственный гидрометеорологический университет (РГГМУ) в лице филиала РГГМУ в г. Туапсе Краснодарского края приглашают Вас и Ваших коллег принять участие в XXIV Международной береговой конференции «Морские берега - эволюция, экология, экономика», посвященной 60летию со дня основания Рабочей группы «Морские берега».

Основные темы конференции (секции)
 Гидро-, морфо- и литодинамика морских берегов и прилегающей акватории;
 Проблемы экологической уязвимости берегов и антропогенной нагрузки;
 Строительство и эксплуатация гидротехнических сооружений и проведения ДБР в береговой зоне;
 Принципы и проблемы организации и проведения мониторинга береговой зоны;
 Вопросы и проблемы рационального берегопользования.
Оргкомитет конференции
Председатели:
Л.А. Жиндарев, д.г.н., профессор МГУ, председатель РГ «Морские берега»;
Е.А. Яйли, д.г.н., профессор, советник ректора РГГМУ.
Заместители председателя:
Г.Г. Гогоберидзе, д.э.н., г.н.с. РГГМУ;
М.С. Аракелов, к.г.н., филиал РГГМУ в г. Туапсе;
Ученый секретарь
Лукьянова С.А., к.г.н., в.н.с. МГУ.
Технический секретарь
Леднова Ю.А., ассистент, СПбГПУ.
Место и даты проведения
Конференция состоится 1-6 октября 2012 г. в пос. Ольгинка, Туапсинский
район Краснодарского края.
Организация конференции
Заседания будут проводиться в форме пленарных, секционных и стендовых
докладов в соответствии с основными темами конференции. Подробную информацию о возможностях проживания Вы найдете во втором информационном письме.
Языки
Рабочие языки: русский и английский.
Виза
Большинство гостей России должны получить въездную визу. Визовую поддержку Вам окажет Оргкомитет конференции.

Основные даты
Второе информационное сообщение
Прием заявок на участие в конференции (регистрационная форма)
Принятие тезисов доклада
Рассылка персональных приглашений и окончательной информации о принятии докладов

–

январь 2012 г.

–
–

до 1 марта 2012 г.
до 1 мая 2012 г.

–

май-июнь 2012 г.

Дальнейшая информация
В январе 2012 г. Вы получите второе информационное письмо, которое будет
содержать информацию по составу Оргкомитета конференции, регистрационные формы, формат представления докладов, информацию о регистрационном взносе, о возможностях проживания и другую нужную информацию.
Контактная информация и контактные лица
Леднова Юлия Анатольевна, технический секретарь конференции;
Гогоберидзе Георгий Гививич, заместитель председателя конференции.
Факс:
+7-812-444-6090
e-mails:
LEDNOVAJULIA@MAIL.RU;
GGG_ICZM@RSHU.RU
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