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1 информационное письмо 

 
Рабочая группа «Морские берега» под научно-методическим руководством 
Секции океанологии, физики атмосферы и географии Отделения наук о Зем-
ле Российской академии наук (РГ «Морские берега») и Атлантическое отде-
ление Института океанологии им. П.П. Ширшова Российской академии наук 
(АО ИО РАН) приглашают Вас и Ваших коллег принять участие во Всерос-
сийской конференции с международным участием «XXIX Береговая конфе-
ренция: Натурные и теоретические исследования - в практику берегопользо-
вания» 

 
Основные темы конференции (секции) 
(1) Гидро-, морфо- и литодинамика морских берегов и прилегающих аквато-

рий; 
(2) Береговая зона: взаимодействие с открытым морем и водами суши, от-

клик на климатические изменения; 
(3) Антропогенное воздействие: берегозащитные и иные морские гидротех-

нические сооружения, дноуглубление, дампинг, загрязнение; 
(4) Натурный эксперимент, мониторинг, моделирование, дистанционное зон-

дирование, геоинформационные технологии и районирование; 
(5) Социально-экономические, нормативные, международные, историко-

культурные аспекты и вопросы комплексного управления прибрежными 
зонами. 



Оргкомитет конференции 

Председатели: 
Г.Г. Гогоберидзе, д-р экон. наук, доцент, председатель РГ «Морские берега», 
в.н.с. Мурманского арктического государственного университета (МАГУ); 
Б.В. Чубаренко, канд. физ.-мат. наук, зав. лаб. прибрежных систем АО ИО 
РАН; 
Ученый секретарь  
Румянцева Е.А., канд. физ.-мат. наук, ученый секретарь РГ «Морские бере-
га», с.н.с. МАГУ; 
Технический секретарь  
Двоеглазова Н.В., старший лаборант лаборатории прибрежных систем АО 
ИО РАН. 
 
Место и даты проведения 

Конференция состоится 18-24 апреля 2022 г. в г. Калининграде на базе 
Атлантического отделения Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН 
(АО ИО РАН), Музея Мирового океана (ММО) и Балтийского федерального 
университета им. И. Канта (БФУ им. Канта). 
 
Организация конференции 

Заседания будут проводиться в форме пленарных, секционных и стен-
довых докладов в соответствии с основными темами конференции. Подроб-
ную информацию о регламенте Вы найдете во втором информационном 
письме. 

 
Общий план мероприятий конференции: 

Дата День 
недели Мероприятие 

18.04.2022 г. Пн День заезда, регистрация 

19.04.2022 г. Вт Регистрация, открытие конференции, 
секционные доклады 

20.04.2022 г. Ср Секционные доклады, стендовая сессия 
21.04.2022 г. Чт Секционные доклады, торжественный ужин 

22.04.2022 г. Пт 
Научно-техническая экскурсия 

по побережью Калининградской области 
(берегозащитные сооружения) 

23.04.2022 г. Сб Дополнительная экскурсия на Куршскую косу, 
рабочие встречи  

24.04.2022 г. Вск День отъезда 
 



Организаторы приглашают всех принять активное участие в формиро-
вании программы конференции, в т.ч. в добавлении основных тем конферен-
ции, организации тематических сессий и круглых столов по отдельным акту-
альным проблемам изучения морских берегов и прилегающих акваторий. 
Предложения по типу, названию и обоснованию мероприятия просьба 
направлять организаторам в свободной форме до 20 декабря 2021 г. 

 
Основные даты 
Первое информационное письмо – ноябрь 2021 г. 
Второе информационное письмо  – декабрь 2021 г. 
Подача предложений по дополнительным те-
мам, тематическим сессиям и круглым столам 

 
– 

 
до 20 декабря 2021 г. 

Подача заявок на участие в конференции с те-
мой доклада (регистрационная форма*) 

 
– 

 
до 20 декабря 2021 г. 

Подача заявок на визовую поддержку – до 20 декабря 2021 г. 
Подача материалов в сборник конференции – до 1 февраля 2022 г. 
Рассылка Оргкомитетом информации о приня-
тии докладов (в форме предварительной про-
граммы конференции), рассылка персональных 
приглашений (по запросу) 

 
– 

 
до 1 марта 2022 г. 

Третье информационное письмо – март 2022 г. 
Оплата организационного взноса конференции – до 15 марта 2022 г. 
Рассылка Программы конференции – до 25 марта 2022 г. 
Проведение конференции – 18-24 апреля 2022 г. 
Подача статей в спец.выпуски журналов «Эко-
логическая безопасность прибрежной и шель-
фовой зон моря» и «Океанологические исследо-
вания» (по рекомендации Программного коми-
тета), непосредственно в журналы, в индивиду-
альном порядке)  

 
– 

 
до 15 июня 2022 г. 

* Регистрационная форма приведена в конце данного информационного письма. 
 
 
Публикация материалов конференции 

Материалы конференции будут изданы в форме сборника в электрон-
ном виде, который будет выставлен на сайтах организаторов конференции 
(РГ «Морские берега», АО ИО РАН), проиндексирован в РИНЦ и включен на 
флэшке в пакет участника конференции. 



Избранные доклады по решению Программного комитета конференции 
будут рекомендованы к публикации в специальных выпусках журналов 
«Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон моря» (включен 
в перечень ВАК, импакт-фактор 0.756) и «Океанологические исследования» 
(включен в перечень ВАК, импакт-фактор 0.370). 
 
Языки 

Рабочие языки: русский и английский. 
 
Виза 

Большинство иностранных гостей должны получить въездную визу. 
Визовую поддержку Вам окажет Оргкомитет конференции, по специальному 
запросу до 20 декабря 2021 г. 
 
Регистрационная форма 

Регистрационная форма представлена в конце данного информацион-
ного письма, она должна быть полностью заполнена и прислана в Оргкоми-
тет конференции до 20 декабря 2021 г. 

Регистрационную форму, в формате Word, просим отправлять Ученому 
секретарю конференции Румянцевой Екатерине Александровне, на электрон-
ную почту rumkate@rambler.ru, тема письма ‘CoastConf 2022: Рег. фор-
ма ФИО’. 
 
Дальнейшая информация 

В декабре 2021 г. Вы получите второе информационное письмо, кото-
рое будет содержать информацию по составу Программного и Организаци-
онного комитетов конференции, правила оформления и представления мате-
риалов конференции, регламент представления докладов, информацию о ре-
гистрационном взносе и иную важную информацию. 
 
 
Контактные лица 
Румянцева Екатерина Александровна, ученый секретарь конференции 
(rumkate@rambler.ru) 
Двоеглазова Надежда Вадимовна, старший лаборант лаборатории прибреж-
ных систем АО ИО РАН (nadya2eyes@mail.ru) 
 
 

mailto:rumkate@rambler.ru


СДЕЛАЙТЕ ОТМЕТКУ В КАЛЕНДАРЕ!!! 
 

18-24 апреля 2022 г., 
г. Калининград, 

Российская Федерация 
 

Всероссийская конференция с международным участием 
 

«XXIX БЕРЕГОВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ: 
НАТУРНЫЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

– В ПРАКТИКУ БЕРЕГОПОЛЬЗОВАНИЯ» 
 

 



Всероссийская конференция с международным участием 
«XXIX БЕРЕГОВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ: 

НАТУРНЫЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  – В ПРАКТИКУ БЕ-
РЕГОПОЛЬЗОВАНИЯ» 

Калининград, 18-24 апреля, 2022 г. 
 

Регистрационная форма для российских участников 
 

Фамилия, имя, отчество  

Name, Surname (English)  

Адрес электронной почты  

Контактный телефон (с кодом)  

Ученая степень, звание  

Academic degree (English)  

Год рождения (гггг)  

Название организации  

Institute name (English)  

Должность  

Position (English)  

Город, страна (для организации)  

City, country (for the Institution) (English)  

Докладчик/соавтор/слушатель (выбрать)  

Номер секции  

Предпочитаемый тип доклада: 
пленарный/устный/стендовый (выбрать) 

 

Название доклада 
Для соавторов/слушателей указать 
«Регистрация без доклада». 

 

Title of the contribution (English)  

Автор (-ы) доклада  

Author (-s) of the contribution (English)  

Аннотация доклада, до 1000 знаков с пробе-
лами, без рисунков и источников 

 

Abstract in English, up to 1000 characters with 
spaces, no figures and references 

 

 
Просьба отослать заполненную регистрационную форму до 20 декабря 2021 г. на адрес элек-
тронной почты Ученого секретаря Оргкомитета конференции, Румянцевой Екатерине Алек-
сандровне, тема письма ‘CoastConf 2022: Рег. форма ФИО’ на адрес: 

rumkate@rambler.ru 


