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II Международная научно-практическая конференция
посвященная 15-летию со дня основания
Филиала ГОУ ВПО РГГМУ в г.Туапсе

«ГЕОСИСТЕМЫ: ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ,
РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ,
МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ»
г. Туапсе
4-8 октября 2011 г.
Второе 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. Экологоэкономическое регулирование природопользования;
2. Особенности гидрометеорологического обеспечения природнохозяйственных 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
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).
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.

Предварительная программа работы конференции
4 октября 2011г. - вторник
9-00 – 10-00
10-00 – 10-30
10-30 – 11-00
11-00 – 13-00
13-00 – 14-00
14-00 – 16-00
16-00 – 16-30
16-30 – 18-00
5 октября 2011г. - среда
9-00 – 11-00
11-00 – 11-30
11-30 – 13-00
13-00 – 14-00
14-00 – 16-00
16-00 – 16-30
16-30 – 18-00
6 октября 2011г. - четверг
9-00 – 11-00
11-00 – 11-30
11-30 – 13-00
13-00 – 14-00
14-00 – 18-00
18-30 – 22-00
7 октября 2011г. - пятница
9-00 – 18-00
8 октября 2011г. - суббота
В течение дня

Регистрация участников в пансионате
«Импульс»
Открытие Конференции
Кофе-брейк
Пленарное заседание
Обед
Научная сессия 1 и дискуссия
Кофе-брейк
Научная сессия 2 и дискуссия
Научная сессия 3 и дискуссия
Кофе-брейк
Научная сессия 4 и дискуссия
Обед
Научная сессия 5 и дискуссия
Кофе-брейк
Научная сессия 6 и дискуссия
Научная сессия 7 и дискуссия
Кофе-брейк
Научная сессия 8 и дискуссия
Обед
Заключительная дискуссия и принятие
решения конференции
Банкет
Полевая научная экскурсия
Отъезд участников Конференции

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
1 местн. без балк., с кондиц.
2 местн. без балк., с кондиц.
2 местн. с балк., без кондиц.
2 местн. с балк., с кондиц.
3 местный с балк., без кондиц.
3 местный с балк., с кондиц.
Дети до 12 на основн. место
Дети до 12 на доп. место
Корпус № 1-4 без балкона 2 местный
Корпус № 1-4 с балконом 2 местный
Люкс 2 комнатный

Цена в руб. за место
в сутки
1200
950
950
1000
950
1000
860
720
1100
1200
1300

В стоимость проживания в пансионате «Импульс» входит 3-х разовое
питание по типу «шведский стол».
Web – сайт пансионата «Импульс»: www.pansimpuls.ru
ВНИМАНИЕ!!! Для организации конференции необходимо провести
предварительное
бронирование.
Просим
всех,
кто
планирует
непосредственно принять участие в работе конференции, в срок до 1 августа
2011 г. сообщить предполагаемые даты пребывания и тип номера. Данная
заявка не требует от Вас обязательного приезда и носит только
предварительный характер. Однако в случае отсутствия заявки до указанной
даты, Оргкомитет не гарантирует Ваше размещение в пансионате «Импульс»
на период проведения Конференции.
Важные даты
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.

Сделайте пометку в календаре!
4-8 сентября 2011 г., Туапсе
II Международная конференция «Геосистемы: факторы развития,
рациональное природопользование, методы управления»

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).

ДО СКОРОЙ ВСТРЕЧИ,
УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!!!

