Конференция EMECS’11 – Морские берега XXVI, 22-27 августа, 2016 г.

Международная конференция
EMECS’11 – Морские берега XXVI
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В ПРИБРЕЖНОЙ
ЗОНЕ В УСЛОВИЯХ МЕНЯЮЩЕГОСЯ МИРА
22-27 августа, 2016 г.
Санкт-Петербург, Россия

ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
От имени Международного центра экологического менеджмента
внутренних морей (EMECS), Рабочей группы «Морские берега» Совета
РАН по проблемам Мирового океана, оргкомитет Российского
государственного гидрометеорологического университета (РГГМУ),
Институт океанологии им. П.П. Ширшова Российской академии наук (ИО
РАН) и Всероссийский научно-исследовательский геологический
институт им. А.П. Карпинского (ВСЕГЕИ) приглашают Вас и Ваших
коллег принять участие в Международной конференции "Управление
рисками в прибрежной зоне в условиях меняющегося мира"

Международный Центр EMECS

Рабочая группа «Морские берега» Совета РАН по
проблемам Мирового океана
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Основные темы конференции














Динамика прибрежных систем;
Береговая эрозия и динамические процессы в прибрежной зоне;
ГИС и морское пространственное планирование;
Изменение климата в меняющемся мире. Проблемы адаптации
прибрежных систем к изменению климата;
Строительство и эксплуатация гидротехнических сооружений и
проведение дноуглубительных работ в прибрежных районах;
Изучение и мониторинг прибрежных и морских экосистем;
Вопросы моделирования и мониторинга процессов в прибрежных
районах;
Взаимодействие моря и прибрежной зоны, влияние на экосистемы;
Экологическая
чувствительность
прибрежной
зоны
к
антропогенным нагрузкам и стихийным бедствиям;
Вопросы управления в прибрежной зоне – примеры и новые
возможности;
Устойчивое использование и развитие прибрежных ресурсов:
эффективное управление и подходы;
Юридические и политические вопросы управления окраинными
морями;
Человеческие ресурсы и коренные народности в вопросах
управления в прибрежной зоне окраинных морей.

Главные организаторы конференции
 Международный центр экологического менеджмента внутренних
морей (Международный Центр EMECS);
 Рабочая группа «Морские берега» Совета РАН по проблемам
Мирового океана.

Местные организаторы конференции
 Российский государственный гидрометеорологический университет
(РГГМУ) – головная организация;
 Институт океанологии им. П.П. Ширшова Российской академии наук
(ИО РАН);
 Всероссийский научно-исследовательский геологический институт
им. А.П. Карпинского (ВСЕГЕИ).
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Исполнительный комитет
Сузуки Мотоюки, президент Международного центра EMECS, Япония;
Идо Тошизо, председатель совета директоров Международного центра
EMECS (губернатор префектуры Хего), Япония;
Жиндарев Леонид Алексеевич, руководитель рабочей группы “Морские
берега” РАН, Россия;
Михеев Валерий Леонидович, и.о. ректора Российского государственного
гидрометеорологического университета, Россия;
Ватанабе Масатака, председатель комитета по науке и политике
Международного центра EMECS, Япония;
Нигматуллин Роберт Искандерович, директор Института океанологии
им. П.П. Ширшова РАН, Москва, Россия;
Петров Олег Владимирович, директор всероссийского НаучноИсследовательского геологического Института им. А.П. Карпинского,
Россия.

Местный организационный комитет
Косьян Рубен Дереникович, заведующий лабораторией Южного отделения
Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН, Москва, Россия –
председатель;
Гогоберидзе Георгий Гививич, директор департамента научных
исследований и инноваций, Российский государственный
гидрометеорологический университет, Россия – сопредседатель;
Рябчук Дарья Владимировна, ведущий научный сотрудник Всероссийского
научно-исследовательского геологического института им. А.П. Карпинского,
Россия – сопредседатель;
Ершова Александра Александровна, Российский государственный
гидрометеорологический университет, Россия;
Леднова Юлия, Российский государственный гидрометеорологический
университет, Россия;
Попов Николай, Российский государственный гидрометеорологический
университет, Россия;
Шатрова Ольга, Российский государственный гидрометеорологический
университет, Россия.
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Программный комитет
Косьян Рубен Дереникович, заведующий лабораторией Южного отделения
Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН, Москва, Россия –
председатель;
Ватанабе Масатака, профессор университета Чуо, председатель комитета по
науке и политике Международного центра EMECS, Япония – сопредседатель;
Бровко Петр, профессор Дальневосточного федерального Университета,
Россия;
Чэнь Чжунъюань, профессор восточно-китайского педагогического
университета, лаборатория эстуарных и прибрежных исследований, Китай;
Жан-Поль Дюкротуа, почетный профессор института исследований
эстуариев и прибрежных зон, Университет Халла, Франция;
Гогоберидзе Георгий Гививич, директор департамента научных
исследований и инноваций, Российский государственный
гидрометеорологический университет, Россия;
Игнатов Евгений Иванович, профессора МГУ им. М.В. Ломоносова, Россия;
Леонтьев Игорь, ведущий научный сотрудник института океанологии им.
П.П. Ширшова РАН, Москва, Россия;
Лукьянова Светлана, ведущий научный сотрудник МГУ им. М.В. Ломоносова,
Россия;
Менасвета Пиамсак, вице-президент Королевского института, Таиланд;
Ожан Эрдал, президент Фонда MEDCOAST, Турция;
Рябчук Дарья Владимировна, ведущий научный сотрудник Всероссийского
научно-исследовательского геологического института им. А.П. Карпинского,
Россия;
Спиридонов Михаил Юрьевич, ведущий научный сотрудник
Всероссийского научно-исследовательского геологического института им.
А.П. Карпинского, Россия;
Трумбич Ивица, консультант ЮНЕСКО-МГП, Хорватия;
Волански Эрик, профессор университета Джеймса Кука, Австралия;
Янаги Тэцуо, почетный профессор университета Кюсю, главный научный
сотрудник Международного центра EMECS, Япония
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Комитет молодежной секции Партнерства студентов и
школьников
Белл Уэйн, Старший cотрудник Вашингтонского колледжа, США –
председатель;
Дюкротуа Жан-Поль, почетный профессор института Устьевых и
Прибрежных исследований, Университет Халла, Франция;
Кавай Хироси, профессор университета Кобе, Япония;
Рябчук Дарья, ведущий научный сотрудник Всероссийского научноисследовательского геологического института им. А.П. Карпинского, Россия;
Шатрова Ольга, Российский государственный гидрометеорологический
университет, Россия.

Язык
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЯЗЫК КОНФЕРЕНЦИИ АНГЛИЙСКИЙ.

Место и даты проведения
Конференция состоится 22-27 августа 2016 года в Санкт-Петербурге.
Места проведения основных мероприятий конференции будут определены
в ближайшее время.

Программа и организация конференции
Работа конференции будет организована в виде пленарных заседаний,
тематических сессий и секции стендовых докладов в соответствии с
основными темами конференции.
В последний день конференции будет организована научная экскурсия с
посещением Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от
наводнений (КЗС).
В рамках конференции планируется проведение специализированной
молодежной секции Партнерства школьников и студентов, с
правилами участия в которой Вы можете ознакомиться в
специальном разделе на сайте конференции.

Материалы конференции
Материалы конференции будут опубликованы в двух форматах:
- Сборник тезисов докладов, в печатном и электронном вариантах;

Конференция EMECS’11 – Морские берега XXVI, 22-27 августа, 2016 г.
- Сборник статей в электронном варианте, который будет
индексирован в базах данных Scopus и Web of Science.
При оплате регистрационного взноса возможна публикация только одной
статьи от имени первого автора. Публикация каждой дополнительной
статьи оплачивается дополнительно в размере 75 евро.

Ключевые даты
Начало регистрации, прием тезисов и
предварительной оплаты
Заключительная дата подачи тезисов
Уведомление о результатах приема тезисов
Заключительная дата приема раннего
организационного взноса
Заключительная дата подачи полных текстов
докладов в сборник материалов конференции
Заключительная дата приема
регистрационного взноса
Информационное письмо 2 и публикация
предварительной программы конференции
Публикация окончательной программы
конференции
Проведение конференции

15 сентября, 2015 г.
1 февраля, 2016 г.
до 15 февраля, 2016 г.
15 марта, 2016 г.
1 мая, 2016 г.
1 июня, 2016 г.
Июнь, 2016 г.
Июль, 2016 г.
22-27 августа, 2016 г.

Оргкомитет конференции информирует Вас о том, что прием
регистрационных форм, тезисов, статей и иных документов будет
осуществляться ТОЛЬКО через официальный сайт конференции, в
соответствии с расписанием.

Регистрация
Регистрация проводится
http://emecs-sc2016.com

на

официальном

веб-сайте

конференции.
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Регистрационный взнос
Ранний организационный взнос (оплата до 15 марта, 2016,
включительно):
- 250 евро для обычных участников;
- 150 евро для молодых специалистов (до 30 лет на день начала
конференции);
- 100 евро для сопровождающих персон;
- 0 евро для участников молодежной секции (до 20 лет на день
начала конференции).
Обычный регистрационный взнос (оплата после 15 марта, 2016):
- 350 евро для обычных участников;
- 200 евро для молодых специалистов (до 30 лет на день начала
конференции);
- 150 евро для сопровождающих персон;
- 0 евро для участников молодежной секции (до 20 лет на день
начала конференции).
Регистрационный взнос для обычных участников включает:
- Полный комплект материалов конференции;
- Публикация 1 статьи в качестве главного автора в сборнике, который
индексируется в базах данных Scopus и Web Of Science;
- Торжественный прием;
- Банкет;
- Обеды и кофе-брейки во время конференции;
- Обзорная экскурсия по городу;
- Научная экскурсия с посещением комплекса защитных сооружений
Санкт-Петербурга от наводнений.
Регистрационный взнос для молодых участников включает:
- Полный комплект материалов конференции;
- Публикация 1 статьи в качестве главного автора в сборнике, который
индексируется в базах данных Scopus и Web Of Science;
- Торжественный прием;
- Обеды и кофе-брейки во время конференции;
- Обзорная экскурсия по городу;
- Научная экскурсия с посещением комплекса защитных сооружений
Санкт-Петербурга от наводнений.
Регистрационный взнос для сопровождающих включает:
- Торжественный прием;
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- Обеды и кофе-брейки во время конференции;
- Обзорная экскурсия по городу.
При регистрации в первый день конференции для желающих будет
возможность
приобрести
персональный
(дополнительный)
пригласительный билет на научную экскурсию с посещением комплекса
защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений и банкет, а также
полный комплект материалов конференции.
Проезд, проживание и личные расходы не включены в регистрационный
взнос.
Все дополнительные платежи (публикации дополнительных статей,
визовая поддержка) добавляются в сумму регистрационного взноса.
Реквизиты банковских счетов для перечисления регистрационного взноса
находятся на сайте конференции. Оплата банковской картой не
производится.

Гостиницы
На данный момент, оргкомитет не занимается бронированием мест для
участников конференции, но в случае каких-либо изменений мы
проинформируем вас через сайт конференции.
Информация о гостиницах, ближайших к месту проведения конференции,
будет доступна с 1 января 2016 года.

Полезные ссылки
http://www.emecs-sc2016.com – официальный сайт конференции;
http://visit-petersburg.ru – официальный туристический портал СанктПетербурга;
http://www.emecs.or.jp/en/ – Международный центр экологического
менеджмента прибрежных морей (EMECS);
http://www.seacoasts.ru – Рабочая группа «Морские берега» Совета РАН
по проблемам Мирового океана;
http://www.rshu.ru
–
Российский
государственный
гидрометеорологический университет (РГГМУ);
http://www.ocean.ru – Институт океанологии им. П.П. Ширшова
Российской академии наук (ИО РАН);
http://www.vsegei.ru – Всероссийский научно-исследовательский
геологический институт им. А.П. Карпинского (ВСЕГЕИ).
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Контактная информация
Ершова Александра Александровна, ученый и технический секретарь
конференции;
Гогоберидзе Георгий Гививич, Оргкомитет конференции.
Факс:
+7-812-633-01-82
e-mails:
ershova@rshu.ru;
GGG@RSHU.RU

ДО СКОРОЙ ВСТРЕЧИ В САНКТПЕТЕРБУРГЕ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!!!

