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2 информационное письмо 

 

Рабочая группа «Морские берега» Совета РАН по проблемам Мирового оке-

ана и Мурманский арктический государственный университет (МАГУ) при-

глашают Вас и Ваших коллег принять участие в XXVII Международной бе-

реговой конференции «Арктические берега: путь к устойчивости». 

 

Основные темы конференции (секции) 

• Гидро-, морфо- и литодинамика морских берегов и прилегающей аква-

тории, с учетом строительства и эксплуатации гидротехнических сооруже-

ний; 

• Проблемы экологической уязвимости и антропогенной нагрузки на бе-

реговые экосистемы и биоресурсы; 



• Взаимодействие природных (геофизических) систем в Арктике: атмо-

сфера, 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: 

Сергеев А.М., д.филос.н., профессор, Мурманский арктический государ-

ственный университет. 

Гогоберидзе Г.Г., д.э.н., доцент, Мурманский арктический государственный 

университет, председатель РГ «Морские берега»; 

 

Заместители председателя: 

Жигунова Г.В., д.социол.н., профессор, Мурманский арктический государ-

ственный университет; 

Жиндарев Л.А., д.г.н., профессор, Московский государственный университет 

им. М.В. Ломоносова, заместитель председателя РГ «Морские берега»; 

 

Ученый секретарь  

Румянцева Е.А., к.ф.-м.н., Мурманский арктический государственный уни-

верситет, ученый секретарь РГ «Морские берега»; 

 

Технический секретарь  

Клименко А.П., специалист по УМР, Мурманский арктический государ-

ственный университет. 

 

Программный комитет конференции 

Бровко П.Ф., д.г.н., Дальневосточный федеральный университет, Россия; 

Выхованец Г.В., д.г.н., Одесский национальный университет, Украина; 

Горячкин Ю.В., д.г.н., Морской гидрофизический институт, Россия; 

Григорьев М.Н., к.г.н., Институт мерзлотоведения Сибирского отделения 

РАН, Россия; 

Жаромскис Р., д.г.н., Вильнюсский университет, Литва; 

Игнатов Е.И., д.г.н., Московский государственный университет 

им. М.В. Ломоносова, Россия; 



Косьян Р.Д., д.г.н., Южное отделение Института океанологии 

им. П.П. Ширшова РАН, Россия; 

Кривовичев С.В., д.г.-м.н., Кольский научный центр РАН, Россия; 

Лукьянова C.А., к.г.н., Московский государственный университет 

им. М.В. Ломоносова, Россия; 

Макаров К.Н., д.т.н., Сочинский государственный университет, Россия; 

Маслобоев В.А., д.т.н., Кольский научный центр РАН, Россия; 

Меньшакова М.Ю., к.б.н., Мурманский арктический государственный уни-

верситет, Россия; 

Олсен Б., Северный университет, Норвегия; 

Огородов С.А., д.г.н., Московский государственный университет 

им. М.В. Ломоносова, Россия; 

Орвику К., профессор, Таллинский технический университет, Эстония; 

Рябчук Д.В., к.г.-м.н., Всероссийский научно-исследовательский геологиче-

ский институт им. А.П. Карпинского, Россия; 

Титов О.В., д.г.н., Полярный институт рыбного хозяйства и океанографии 

им. Н.М. Книповича, Россия; 

Хасебекк А., Арктический университет Норвегии, Норвегия; 

Чубаренко Б.В., к.г.н., Атлантическое отделение Института океанологии 

им. П.П. Ширшова РАН, Россия; 

Шуйский Ю.Д., д.г.н., Одесский национальный университет, Украина. 

 

Языки 

Рабочие языки конференции: русский и английский. 

 

Место и даты проведения 

Конференция состоится 24-29 сентября 2018 г. в г. Мурманске, в Мурман-

ском арктическом государственном университете (МАГУ). 

 

Программа и организация конференции 

Заседания будут проводиться в форме пленарных заседаний, тематических и 

постерных сессий в соответствии с основными темами конференции. 

В последний день конференции будет организована научная полевая экскур-

сия. 

 

 

 

 

 



Материалы конференции 

Материалы конференции будут опубликованы в печатном виде в виде сбор-

ника материалов, который будет индексирован в базе РИНЦ. Правила 

оформления и порядок представления статьи представлены ниже. 

 

Ключевые даты 

Начало регистрации, прием тезисов статьи (до 

1500 символов) 
12 марта, 2018 

Заключительная дата подачи тезисов статьи (до 

1500 символов) 
23 апреля, 2018 

3 Информационное письмо и публикация пред-

варительной программы конференции 
Май, 2018 

Начало подачи текстов статьи в сборник мате-

риалов конференции 
1 мая, 2018 

Начало приема организационного взноса 3 мая, 2018 

Заключительная дата подачи текстов статьи в 

сборник материалов конференции 
1 августа, 2018 

Заключительная дата приема регистрационного 

взноса 
31 августа, 2018 

4 Информационное письмо и публикация про-

граммы конференции 
5 сентября, 2018 

 

Регистрационные формы 

Регистрационные формы доступны по адресу: 

http://www.masu.edu.ru/science/structure/seacoasts/conferences/2018/registration/ 

 

Регистрационный взнос 

Регистрационный взнос составляет: 

- 3500 рублей (50 евро) для обычных участников; 

- 2000 рублей (30 евро) для сотрудников учреждений, подведомственных 

Министерству образования и науки Российской Федерации, Россий-

ской академии наук (РАН), Федеральному агентству научных исследо-

ваний России (ФАНО России); 

- 1000 рублей (15 евро) для молодых специалистов (до 33 лет на дату 

начала конференции, 24.09.2018). 

Регистрационный взнос включает: 

- Полный комплект материалов конференции (пакет участника); 

- Приветственный фуршет; 

- Кофе-брейки во время проведения конференции; 



- Обзорную городскую экскурсию; 

- Научную полевую экскурсию. 

При регистрации будет возможность приобрести персональный пригласи-

тельный билет на заключительный банкет конференции, оплачиваемый от-

дельно (сумма будет приведена позднее). 

Проезд, проживание и личные расходы не включены в регистрационный 

взнос. 

Реквизиты банковских счетов для перечисления регистрационного взноса 

находятся на сайте конференции. Оплата банковской картой не производит-

ся. 

Оргкомитет не оказывает финансовую поддержку на участие в работе 

конференции. 

 

Гостиницы 

Оргкомитет не занимается бронированием мест для участников конферен-

ции. Рекомендуемые сайты бронирования гостиниц, г. Мурманск: 

• https://www.booking.com 

• https://www.parkinn.ru/hotel-murmansk 

• https://azimuthotels.com 

• http://www.meridian-hotel.ru 

• http://otel51.ru 

• http://hotelmsco.ru 

• https://www.rb-hotel.ru 

 

Виза 

Большинство гостей России должны получить въездную визу. Визовую под-

держку Вам окажет Оргкомитет конференции. 

При необходимости визовой поддержки просьба обращаться к техническому 

секретарю конференции Клименко Алле Петровне 

(i-s.department@masu.edu.ru). Стоимость оформления визового приглашения 

с учетом его пересылки будет рассчитываться в индивидуальном порядке с 

учетом страны проживания участника конференции. 
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Полезные ссылки 

http://www.masu.edu.ru/science/structure/seacoasts/conferences/2018/ – офи-

циальный сайт конференции; 

http://www.seacoasts.ru – Рабочая группа «Морские берега» Совета РАН по 

проблемам Мирового океана; 

http://www.masu.ru – Мурманский арктический государственный университет 

(МАГУ). 

 

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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СДЕЛАЙТЕ ОТМЕТКУ 

В КАЛЕНДАРЕ!!! 

 

24-29 сентября 2018 г., 

г. Мурманск, 

Российская Федерация 

 

XXVII Международная береговая конференция 

АРКТИЧЕСКИЕ БЕРЕГА: ПУТЬ К УСТОЙЧИВОСТИ 

Arctic shores: shore-up to sustainability  

 



ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ И СТАТЬИ 

 

Тезисы статьи представляются при регистрации, в окне «Тезисы»: 

http://www.masu.edu.ru/science/structure/seacoasts/conferences/2018/registration/ 

Объем тезисов не должен превышать 1500 символов текста (рисунки, 

графики, таблицы не допускаются). 

Первый автор может представить в сборник не более двух тези-

сов/статей. Для предоставления второй статьи необходимо вторично пройти 

процедуру регистрации. 

Статья, оформленная по приведенным ниже правилам оформления, вы-

сылается в электронном виде на электронный адрес ученого секретаря кон-

ференции, Румянцевой Екатерины Александровны, rumkate@rambler.ru. 

Убедительная просьба соблюдать указанные в информационном пись-

ме сроки предоставления материалов! 

 

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

 

Текст должен быть представлен в электронном варианте (редактор 

Word, параметры поля – 25 мм со всех сторон, шрифт Times New Roman, 

кегль 14 через одинарный интервал, выравнивание по ширине).  

В левом верхнем углу располагается тематический рубрикатор 

УДК/ББК. На следующей строке указывается название работы по центру 

прописными буквами жирным шрифтом без сокращений. Ниже по центру 

через запятую жирным курсивом пишутся ФИО авторов (например, С.А. 

Петров), с указанием надстрочными цифрами последующей аффилиации с 

организацией. Далее под ФИО авторов последовательно, в соответствии с 

аффилиацией авторов статьи, указываются организация, представляемая ав-

тором, город, страна, адрес электронной почты, выравнивание по левому 

краю. 

Через строку приводятся тезисы статьи, объем не более 1500 символов, 

без абзацного отступа, выравнивание по ширине. На следующей строке кур-

сивом приводятся ключевые слова. 

Далее, через строку, вся информация повторяется на английском языке. 

После данной информации, через строку представляется текст статьи. 

Общий объем статьи не должен превышать 4х страниц. В статье допус-

кается наличие любого графического материала, в градациях серого, хороше-

го разрешения (не менее 300 dpi). 



Сноски постраничные, автоматические, по цифрам (кегль 12). Абзац 

(красная строка) – 1,25 см (не допускается создание абзацной строки с помо-

щью клавиши «Пробел»). Переносы слов на строках автоматические. Нуме-

рация страниц отсутствует. 

Список использованной литературы приводится согласно ГОСТ 7.1-

2008 в алфавитном порядке в конце статьи. Ссылки на использованную лите-

ратуру вставлять в текст статьи в квадратных скобках в виде порядкового 

номера источника, приведенного в списке в конце статьи. 

Файл должен быть назван фамилией первого автора. В случае пред-

ставления первым автором двух статей, после фамилии автора цифрой ука-

зывается номер статьи (например, Петров1.docx, Петров2.docx).  

Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов и их частич-

ного редактирования с учётом тематики конференции. Тезисы, не отвечаю-

щие предъявляемым требованиям, приниматься к публикации не будут. 

 

 

 



ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

 

УДК / ББК 

НАЗВАНИЕ 

 

И.О. Фамилия_11, И.О. Фамилия_21, И.О. Фамилия_33 
1место работы (организация), город, страна, e-mail 
2место работы (организация), город, страна, e-mail 
3место работы (организация), город, страна, e-mail 

 

Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. 

Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. 

Ключевые слова: Текст, текст, текст, текст. 

 

TITLE OF THE PAPER 

 

N.P. Surname_11, N.P. Surname_22, N.P. Surname_33 
1Employer, city, country, e-mail 
2Employer, city, country, e-mail 
3Employer, city, country, e-mail 

 

Keywords: Text, text, text, text, text. 

 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст [2]. Текст. 

Текст. Текст [1, 3]. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. 

 

Список литературы 

1.  

2.  

3.  

… 


