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РГ «Морские берега» Совета РАН по проблемам Мирового океана и Россий-
ский государственный гидрометеорологический университет (РГГМУ) при-
глашают Вас и Ваших коллег принять участие в XXIII Международной бере-
говой конференции «Учение о развитии морских берегов: вековые традиции 
и идеи современности», посвященной 100-летию со дня рождения основателя 
российской школы береговиков, профессора Всеволода Павловича Зенкови-
ча. 
 
 
 



Цель конференции 
Конференция даст возможность ознакомиться с научными материалами ис-
следователей разных регионов России и стран мира, обменяться взглядами на 
методы исследования берегов с целью обеспечения гарантии сохранения 
прогресса в береговой науке.  
В работе конференции примут участие ученики и ученики учеников профес-
сора В.П. Зенковича. Тесное общение коллег-профессионалов обеспечит эф-
фективный обмен новейшей научной информацией. 
 
Основные темы конференции (секции) 

1. Традиционные и новые учения о гидро-, морфо- и литодинамике бе-
реговой зоны; 

2. Экология береговой зоны, комплексные аспекты в изучении берегов; 
3. Гидротехнические сооружения береговой зоны естественных и ис-

кусственных водных объектов; 
4. Принципы устойчивого развития и новые технологии в исследовании 

береговой зоны. 
 
Языки 
Рабочие языки: русский и английский. 
 
Организаторы конференции 
Рабочая группа «Морские берега» Совета РАН по проблемам Мирового 
океана; 
Российский государственный гидрометеорологический университет 
(РГГМУ). 
Председатели: 
Л.А. Жиндарев, д.г.н., профессор МГУ, председатель РГ «Морские берега»; 
Л.Н. Карлин, д.ф.-м.н., профессор, ректор РГГМУ. 
Зам. председателя: 
Г.Г. Гогоберидзе, к.ф.-м.н., доцент РГГМУ. 
Ученый секретарь: 
С.А.Лукьянова, к.г.н., ведущий научный сотрудник МГУ. 
 
Место и даты проведения 
Конференция состоится 5-9 октября 2010 г. в г. Зеленогорск, пригород Санкт-
Петербурга, в Гелиос-отеле на берегу Финского залива (проезд до Санкт-
Петербурга 30 минут на машине или 50 минут на общественном транспорте).  
 
Климатическая справка 
Климат Санкт-Петербурга морской. Ему характерна большая повторяемость 
воздушных масс атлантического происхождения, активная циклоническая 
деятельность и высокая относительная влажность воздуха. Осень подкрады-
вается незаметно в середине сентября. 



По средним многолетним данным на период проведения Конференции в 
Санкт-Петербурге ожидается средняя температура воздуха + 6.6 °C (средняя 
максимальная температура +9.5 °C и средняя минимальная температура 
+4.7 °C); облачность 7 баллов по 10-балльной шкале. 
 
Организация конференции 
Регистрация участников будет проводиться 5 октября (вечером) и 6 октября 
(утром). Заседания будут проходить в форме пленарных, секционных и стен-
довых докладов, в соответствии с основными темами конференции, в период 
6-8 октября. 9 октября будет организована экскурсия по берегам Финского 
залива. 
 
Финансовые условия 
Ориентировочно организационный взнос составит: 

- Участники конференции  100 Евро; 
- Студенты и аспиранты  50 Евро; 
- Сопровождающие лица  80 Евро. 

Организаторы планируют, что регистрационный взнос будет покрывать за-
траты на подготовку материалов конференции, участие в работе конферен-
ции, включая аренду помещений, экскурсионную программу, кофе-брейки и 
банкет. Для сопровождающих лиц организационный взнос также включает 
специальную культурную программу. Организационный взнос не покрывает 
расходы участников конференции на проживание и питание. 
 
Размещение участников 
Организаторы осуществляют бронирование гостиницы для участников кон-
ференции и сопровождающих лиц только на период проведения конферен-
ции в месте ее проведения – Гелиос-отеле. В случае нежелания проживать в 
Гелиос-отеле, бронирование гостиниц осуществляется самими участника-
ми конференции. Стоимость проживания в Гелиос-отеле по состоянию цен 
на 2009 г.: 

- Место в 2-местном номере  1710 руб./сутки; 
- 1-местный номер   2530 руб./сутки; 
- Полулюкс     3350 руб./сутки; 
- Люкс      4770 руб./сутки. 

В стоимость проживания в Гелиос-отеле входит 3-х разовое питание по ти-
пу «шведский стол». 
Организаторы делают предварительную оплату за всех участников конфе-
ренции, проживающих в Гелиос-отеле. В связи с этим, оплата проживания в 
Гелиос-отеле проводится непосредственно в Организационный комитет 
Конференции при регистрации, с выдачей всех необходимых документов для 
финансовой отчетности. Однако, по желанию участников конференции, 
стоимость проживания в Гелиос-отеле может быть оформлена как организа-
ционный взнос (100/80/50 евро + стоимость проживания), единым финан-
совым документом «Оплата организационного взноса конференции». 



 
 
Трансфер участников Конференции 
Для участников конференции – жителей Санкт-Петербурга и проживающих в 
гостиницах Санкт-Петербурга, на время проведения конференции будут ор-
ганизованы специальные бесплатные автобусы Санкт-Петербург - Зелено-
горск (утро) и Зеленогорск - Санкт-Петербург (вечер). 
 
Виза 
Большинство гостей России должны получить въездную визу. Визовую под-
держку Вам окажет Оргкомитет конференции. Заявки на оформления рос-
сийской визы необходимо отправлять до 1 июля 2010 г. После этой даты за-
явки на оформление визы Оргкомитетом не принимаются.  
Для оформления приглашения участникам необходимо предоставить заявку, 
представленную в приложении, заполнив ВСЕ запрашиваемые пункты на 
английском языке и приложив скан-копию первой страницы паспорта. Все 
данные должны быть высланы ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ на адрес Оргко-
митета. Напоминаем, что паспорт должен быть действителен на срок 6 меся-
цев после окончания поездки, т.е. до 10 апреля 2011 г. 
 
Экскурсионная программа 
9 октября будет организована экскурсия по берегам Финского залива с посе-
щением рекреационной зоны и гидротехнических сооружений, включая 
Комплекс защитных сооружений от наводнений. По мере верстки программы 
конференции и сопутствующих мероприятий возможна организация допол-
нительной экскурсионной и культурной программы. 
 
Ключевые даты 
Второе информационное сообщение – сентябрь 2009 г. 
Прием заявок на участие в конференции (регистрационная форма) – до 1 де-
кабря 2009 г. 
Третье информационное сообщение и правила оформления материалов док-
ладов – декабрь 2009 г. 
Принятие материалов доклада – до 1 апреля 2010 г. 
Рассылка окончательной информации о принятии докладов и формы его 
представления – до 1 мая 2010 г. 
Заявка на осуществление визовой поддержки – до 1 июля 2010 г. 
Рассылка программы конференции и сопутствующей информации – до 
10 сентября 2010 г. 
Проведение конференции– 5-9 октября 2010 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, регистрацион-
ную форму необходимо заполнить КАЖДОМУ автору. Заполненные регист-
рационные формы принимаются ТОЛЬКО по электронной почте. 
Пожалуйста, будьте внимательны! 

 
Контактная информация и контактное лицо 
195196, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 98, РГГМУ 
Гогоберидзе Георгий Гививич. 
Телефон: +7-812-224-30-61 
Факс:  +7-812-444-6090 
e-mail: GGG_ICZM@RSHU.RU 
 
Информация в сети Интернет 
Организационный комитет Конференции будет размещать информацию о 
подготовке и проведении конференции на веб-сайте РГГМУ (www.rshu.ru), а 
также дублировать на веб-сайтах РГ «Морские берега» 
(www.ruscoast.narod.ru/index.htm) и Российской компоненты Европейской се-
ти береговых исследований, CoRuNA/ENCORA (www.coruna.ru). О запуске 
веб-страницы будет объявлено дополнительно. 
 
Информация для спонсоров 
Для поддержки конференции приглашаются спонсоры! 
Вы могли бы помочь в финансировании как конференции в целом, так и от-
дельных мероприятий и участников. Организаторы конференции будут бла-
годарны всем, кто окажет содействие в ее пропаганде. 
В свою очередь спонсоры, оказавшие финансовую поддержку конференции, 
получат разрешение на использование логотипа спонсора на ее материалах и 
логотипа конференции на продукции спонсоров. Вклад спонсоров будет спе-
циально отмечен в приветствиях организаторов Конференции. Спонсоры бу-
дут иметь возможность продемонстрировать свою продукцию или публика-
ции, относящиеся к теме Конференции, на площадях, отведенных для посте-
ров. 
 
 
 



XXIII Международная береговая конференция 
«Учение о развитии морских берегов: 

вековые традиции и идеи современности» 
 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

 

Фамилия_______________________________________________ 

Имя___________________________________________________ 

Отчество_______________________________________________ 

Должность, ученая степень________________________________ 

_______________________________________________________ 

Организация (полное название и аббревиатура) и адрес с почтовым 

индексом_______________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Телефон с кодом города__________________________________ 

E-mail_________________________________________________ 

Авторы и название доклада________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Номер секции____________________________________________ 

Желательная форма доклада (устный/стендовый)________________ 
 



XXIII International Coastal Conference 
COASTAL EVOLUTION STUDIES: 

TRADITIONS AND MODERN CONCEPTS 
 

FORM FOR VISA SUPPORT 

Surname ___________________________________________________ 

First and Middle Names______________________________________ 
Date of birth_____________________________________________________ 

Place of birth: city, state/province, country_____________________________ 

________________________________________________________________ 

Nationality______________________________________________________ 

Passport number___________________________________________________ 

Issuance date____________________________________________________ 

Expiration date__________________________________________________ 

Full and brief name of your organization, its address with zip code ___________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Position________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Permanent address________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Location (name of city) of Russian Consulate where you will apply for visa 

(strongly needed for issuing of invitation) _______________________________ 

_______________________________________________________________ 

Office phone ____________________________________________________ 

E-mail_________________________________________________________ 

 
Please, attach the scanned copy of your passport!! 
 

Please, send the filled form to the Conference Organizing Committee by         
e-mail: ggg_iczm@ rshu.ru 

 
 


