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1 информационное письмо
РГ «Морские берега» Совета РАН по проблемам Мирового океана и Мурманский арктический государственный университет (МАГУ) приглашают
Вас и Ваших коллег принять участие в XXVII Международной береговой
конференции «Арктические берега: путь к устойчивости».
Основные темы конференции (секции)
• Гидро-, морфо- и литодинамика морских берегов и прилегающей акватории с учетом строительства и эксплуатации гидротехнических сооружений;
• Проблемы экологической уязвимости и антропогенной нагрузки на береговые экосистемы и биоресурсы;
• Взаимодействие природных (геофизических) систем в Арктике: атмосфера, гидросфера, литосфера;

• Современные информационные технологии в задачах исследования и
развития береговых систем и арктических территорий;
• Социально-экономический взгляд на береговые системы окраинных
морей России и Арктики.
• Правовые, международные и историко-культурные аспекты развития
береговых систем и арктических территорий.
Оргкомитет конференции
Председатели:
А.М. Сергеев, д-р филос. наук, профессор, ректор МАГУ.
Г.Г. Гогоберидзе, д-р экон. наук, доцент, в.н.с. МАГУ, председатель РГ
«Морские берега»;
Заместители председателя:
Г.В. Жигунова, д-р социол. наук, профессор, проректор по НИР МАГУ;
Л.А. Жиндарев, д-р геогр. наук, профессор, в.н.с. МГУ им. М.В. Ломоносова,
заместитель председателя РГ «Морские берега»;
Ученый секретарь
Румянцева Е.А., канд. физ.-мат. наук, с.н.с. МАГУ, ученый секретарь РГ
«Морские берега»;
Технический секретарь
Клименко А.П., специалист по УМР МАГУ.
Место и даты проведения
Конференция состоится 24-29 сентября 2018 г. в г. Мурманске, в Мурманском арктическом государственном университете (МАГУ).
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
Первое информационное сообщение
Второе информационное сообщение
Прием заявок на участие в конференции (регистрационная форма)
Принятие тезисов доклада
Рассылка персональных приглашений и окончательной информации о принятии докладов

–
–

январь 2018 г.
февраль 2018 г.

–
–

до 1 апреля 2018 г.
до 1 июня 2018 г.

–

июнь-июль 2018 г.

Дальнейшая информация
В феврале 2018 г. Вы получите второе информационное письмо, которое будет содержать информацию по составу Программного Комитета конференции, регистрационные формы, формат представления докладов, информацию
о регистрационном взносе, о возможностях проживания и другую нужную
информацию.
Контактная информация и контактные лица
Клименко Алла Петровна, технический секретарь конференции
(i-s.department@masu.edu.ru)
Румянцева Екатерина Александровна, ученый секретарь конференции
(rumkate@rambler.ru)
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