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2-я Международная конференция
СОЗДАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

НА БЕРЕГАХ И АКВАТОРИИ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

Третье информационное сообщение

Даты и место проведения конференции
Международная конференция «Создание и использование искусственных земельных участков
на берегах и акватории водоемов» будет проводиться с 1 по 5 августа 2011 г. в г. Новосибирске,
в Доме ученых Новосибирского научного центра Сибирского отделения Российской академии
наук.

Основные темы конференции
►Современные технологии и методы создания искусственных земельных участков на берегах
и акватории водных объектов

►Гидродинамика, литодинамика и морфодинамика береговой зоны морей, озер и
водохранилищ

►Научное обоснование, разработка и проектирование искусственных земельных участков:
 - при защите берегов и освоении побережий морей, озер и водохранилищ;
 - при создании островов на акватории морей озер и водохранилищ;

►Загрязнение прибрежных вод при создании искусственных земельных участков на акватории
водных объектов и меры по его предотвращению
►Нормативно-правовые основы создания и использования искусственно созданных земельных
участков на водной акватории



Языки конференции
Официальными языками конференции являются русский и английский. Участники
конференции будут иметь возможность воспользоваться услугами синхронного перевода.

Организационный комитет конференции
Председатели:

М.В. Селиверстова, руководитель Федерального агентства водных ресурсов, Россия
Robert G. Dean, профессор, Университет Флориды, Флорида, США

Еремеев В.Н., академик, Морской гидрофизический институт Национальной академии наук
Украины

Заместитель:
Хабидов А.Ш., д.г.н., Институт водных и экологических проблем СО РАН, Россия

Члены орг. комитета (в алфавитном порядке):
Erdal Özhan, профессор, Технический университет Среднего Востока и председатель
MEDCOAST, Турция

Orville Magoon, президент Фонда береговой зоны и председатель наблюдательного совета
Американской ассоциации сохранения берегов и пляжей, CША

Chris Vincent, профессор, Университет Восточной Англии, Великобритания
Борисенко В.И., Верхне-Обское бассейновое водное управление, Россия

Гогоберидзе Г.Г., д.э.н., Российский государственный гидрометеорологический университет
Жиндарев Л.А., д.г.н., Московский государственный университет, Россия

Косьян Р.Д., д.г.н., Институт океанологии РАН, Россия
Тризно А.К., к.г.н., ФГУ «ВерхнеОбьрегионводхоз», Россия

Хабидов А.Ш., д.г.н., Институт водных и экологических проблем СО РАН, Россия
Чубаренко Б.В., к.ф.-м.н., Институт океанологии РАН, Россия

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  ВЗНОС  СОСТАВЛЯЕТ:

- Участники конференции – € 75 или US$ 100;
- Студенты, аспиранты, молодые ученые до 33 лет – € 50 или US$ 75;

- Сопровождающие лица – € 60 или US$ 80.
Регистрационный взнос покрывает затраты на подготовку материалов конференции,

участие в работе конференции, включая аренду помещений, экскурсионную программу, кофе-
брейки и банкет. Для сопровождающих лиц организационный взнос также включает
специальную культурную программу, о которой будет сообщено дополнительно.

Организационный взнос НЕ покрывает расходы участников конференции на
проживание и питание.

Оплата взноса проводится непосредственно при регистрации каждого участника, с
выдачей всех необходимых документов для финансовой отчетности.



Предварительная программа работы конференции

Август 1, 2011 – понедельник
09:00-12:00 Регистрация участников конференции в Доме ученых
13:00-15:30 Открытие конференции
15:30-16:00 Кофе-брейк
16:00-18:30 Пленарное заседание
18:30-21:00 Встреча в Зимнем саду Дома ученых
Август 2, 2011 – вторник
09:00-11:00 Научная сессия 1 и дискуссия
11:00-11:30 Кофе-брейк
11:30-13:30 Научная сессия 2 и дискуссия
13:30-14:30 Обед
14:30-16:30 Научная сессия 3 и дискуссия
16:30-17:00 Кофе-брейк
17:00-18:30 Научная сессия 4 и дискуссия
Август 3, 2011 – среда
09:00-11:00 Научные сессии 5 и дискуссия
11:00-11:30 Кофе-брейк
11:30-13:30 Научная сессия 6 и дискуссия
13:30-14:30 Обед
14:30-16:30 Научная сессия 7 и дискуссия
16:30-17:00 Кофе-брейк
17:00-18:30 Научная сессия 8 и дискуссия
Август 4, 2011 – четверг
09:00-19:00 Полевая научная экскурсия (на водном транспорте)

Август 5, 2011 – пятница
09:00-14:30 Полевая научная экскурсия (на автотранспорте)
14:30-15:30 Обед

15:30-17:00
Заключительная дискуссия и принятие решения
конференции

18:30-22:00 Банкет в ресторане Дома ученых
Август 6, 2011 – суббота
Весь день Отъезд участников конференции



Размещение  участников
Организаторы осуществляют бронирование гостиницы для участников конференции и
сопровождающих лиц в отеле «Золотая долина», расположенном в месте проведения
конференции – Новосибирском научном центре Сибирского отделения Российской академии
наук (Новосибирский Академгородок).

Стоимость проживания в отеле «Золотая долина»:

Место в 2-местном номере - 1725-1840 руб./сутки

1-местный номер - 2070-2185 руб./сутки

Полулюкс - 3335-3680 руб./сутки

Люкс - 5060-8280 руб./сутки

Завтрак в ресторане гостиницы - 250 руб./сутки

Внимание!!! Для организации конференции необходимо провести
предварительное бронирование. Просим всех, кто планирует
непосредственно принять участие в работе конференции, в срок до 1 мая
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 гостинице
«Золотая долина» на период проведения Конференции.

Важные даты
- предельный срок представления заявок продлен до 1 марта 2011 г.
- предельный срок представления текста доклада (-ов) для публикации: 30 апреля 2011 г.

Оформление текста докладов  для публикации
-  Объем материалов для публикации пленарных докладов (в соответствии с уведомлением
Организационного комитета) не должен превышать 10 страниц текста формате Word, для
секционных докладов – 5 страниц текста в формате Word. Страницы не нумеруются.
- Шрифт – Times New Roman, интервал – 1.5, все поля – 2 см.
- Порядок расположения текста и размер шрифта:
1-я строка – название доклада (на русском и английском), расположение – по центру, буквы –
прописные, шрифт – полужирный, размер – 14 пт;
2-я строка – автор (-ы) (на русском и английском) – фамилия, имя, отчество, расположение –
по центру, буквы – строчные, размер шрифта – 12 пт;
3-я строка – название организации (на русском и английском) и адрес (-а) электронной почты –
расположение по центру, буквы – строчные, шрифт наклонный, размер – 12 пт;
Аннотация (не более 10 строк (на русском и английском)) – расположение по центру, размер
шрифта – 12 пт;
текст доклада (по желанию, либо русский либо английский вариант) – размер шрифта 14 пт.
- Иллюстрации – черно-белые.
- Таблицы и иллюстрации вставляются в текст.
- Ссылки на литературу необходимо указывать в квадратных скобках в виде номера из списка,
составленного по алфавиту.

Название доклада, ФИО авторов, название организации и краткую аннотацию (объемом не
более 10  строк)  на русском и английском языках [перевод – без использования



лингвистических программ], а также текст доклада присылать только по электронной почте,
указанной ниже в разделе «Контактная информация».

Виза
Большинство гостей России должны получить въездную визу. Визовую
поддержку Вам окажет Оргкомитет конференции. Для оформления приглашения
участникам необходимо заполнить прилагаемую ниже анкету «Special
information», приложив скан-копию первой страницы загранпаспорта.
Напоминаем, что загранпаспорт должен быть действителен еще 6 месяцев после
окончания поездки.

2nd International Conference
CONSTRUCTION OF ARTIFICIAL LANDS

IN THE COASTAL AND OFFSHORE AREAS
Institute for Water and Environmental Problems SB RAS

August 2011, Novosibirsk, Russia

Special information

Name:
Given name (s)
Date of birth
Citizenship
Place of birth (country, town)
Permanent address
Passport number and validity
Place of visa issue (country, town)
Place of work (the full name of
organization)
Occupation
Working address (address, phone, fax)
Cities you are going to visit in Russia Moscow, Novosibirsk, …?
Arrival date
Departure date

http://www.coruna.coastdyn.ru/pg036.html

Сделайте пометку в календаре!
1-5 августа 2011 г., Новосибирск

2-я Международная конференция «Создание и использование
искусственных земельных участков на берегах и акватории водоемов»

Срок представления докладов - до 30 апреля 2011 г.



Контактная информация

Институт водных и экологических проблем Сибирского отделения РАН
656038, г. Барнаул, ул. Молодежная, 1

Председатель регионального организационного комитета:
д.г.н., проф. Хабидов Александр Шамильевич: khabidov@iwep.asu.ru

Секретарь регионального организационного комитета:
Фёдорова Елена Александровна: fedorova@iwep.asu.ru

Телефон: +7-385-266-6011, Факс: +7-385-224-0396
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