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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЕ В 
УСЛОВИЯХ МЕНЯЮЩЕГОСЯ МИРА 

 
22-27 августа, 2016 

Санкт-Петербург, Россия 
 

Уважаемые коллеги! 
 
Наступил новый 2016 год, в котором одно из главных событий - проведение 
Международной конференции "Управление рисками в прибрежной зоне в 
условиях меняющегося мира"! Напоминаем Вам о том, что Конференция 
будет проводиться в Санкт-Петербурге 22-27 августа 2016 г., подробную 
информацию можно найти на официальном сайте конференции: www.emecs-
sc2016.com. 
 
Мы поздравляем Вас с прошедшими праздниками и напоминаем, что сроки 
подачи материалов уже близки к завершению. Мы рассылаем это письмо с 
важными изменениями и дополнениями, сделанными для Вашего удобства. 
 
1. По многочисленным просьбам, в связи с продолжительными 
рождественскими и новогодними каникулами (особенно в России!), а также 
появившимся новыми возможностям, мы ПРОДЛЕВАЕМ важные сроки 
подачи материалов на конференцию. Новые ключевые даты: 
 
Заключительная дата подачи тезисов 20 февраля, 2016 
Уведомление о результатах приема 
тезисов 

в течение 7 дней 

Заключительная дата приема раннего 
организационного взноса 

4 апреля, 2016 

Заключительная дата подачи полных 
текстов докладов в сборник 
материалов конференции 

15 мая, 2016 

Заключительная дата приема 
регистрационного взноса 

15 июня, 2016 

 
 2. Открылась возможность бронирования номеров по льготным ценам в 
месте проведения конференции - гостинице AZIMUT Отель Санкт-Петербург 
(http://en.azimuthotels.com/russia/sankt-peterbyrg/azimut_hotel_saint_petersburg). 
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Промо-код бронирования: EMECS2016. Бронирование возможно 
осуществить по ссылкам: 
https://bookings.ihotelier.com/bookings.jsp?themeId=1798986&hotelId=77551&id
entifier=EMECS2016  (англоязычная версия). 
https://bookings.ihotelier.com/bookings.jsp?themeId=1798986&hotelId=77551&id
entifier=EMECS2016_ga=1.189998190.416102387.1436196593&languageid=9  
(русскоязычная версия). 
 
После выбора дат необходимо выбрать пункт "CONFERENCE RATE" и далее 
следует выбор одного из двух мест проживания: 
- непосредственно гостиница AZIMUT Отель Санкт-Петербург, 
- Отель Фонтанка, расположенный в 5 минутах ходьбы от AZIMUT Отель 
Санкт-Петербург, с более низкими ценами. 
После выбора гостиницы можно выбрать номер и оплатить его. 
Обращаем внимание, что период льготного проживания участников 
конференции - с 21 августа по 1 сентября 2016 г. 
Напоминаем, что бронирование и оплата гостиницы осуществляется 
участниками конференции самостоятельно. По возникающим вопросам по 
бронированию вы можете обратиться непосредственно в AZIMUT Отель 
Санкт-Петербург. 
 
3. Напоминаем, что все статьи конференции будут проиндексированы в 
международных системах цитирования Scopus и Web of Science, а также в 
системе РИНЦ, и им будет присвоен DOI. Кроме того, по итогам 
конференции будут выпущены специальные выпуски журналов "Oceanology" 
и "Estuarine, coastal and shelf research", куда войдут избранные статьи 
конференции.  
 
4. В рамках конференции приветствуется проведение специализированных 
сессий и круглых столов, посвященных каким-либо реализуемым проектам 
или темам. Желающим провести подобные мероприятия необходимо 
сообщить в Оргкомитет заранее с приложением концепции мероприятия, 
ответственного за проведение и поименного состава участников и названий 
докладов. 
 
5. На сайте конференции появилась возможность задать вопросы по 
проведению конференции, а также по технической поддержке: www.emecs-
sc2016.com/form/support.php . 
Также информируем вас о том, что на сайте размещены правила оформления 
статей и шаблон статьи (www.emecs-sc2016.com/guidelines.html) и ответы на 
часто задаваемые вопросы (www.emecs-sc2016.com/faq.html). 
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Пользуясь случаем, приносим свои извинения за недавние сбои в работе 
сайта - мы внедрили в систему немало новых технологических решений, из-
за чего бывают случаи некорректной работы, которые мы стараемся 
оперативно отслеживать и исправлять. Будем благодарны за письма с 
предложениями и пожеланиями, которые также можно направить через 
форму обратной связи. 
 
Ждем Вас на замечательной конференции в культурной столице России, с 
богатой культурной и уникальной научной программой! Просим Вас, в 
случае если Вы не зарегистрировались на сайте конференции - 
зарегистрироваться в ближайшее время, активнее размещать Ваши тезисы, и 
соблюдать НОВЫЕ ключевые даты конференции. 
 
Флаеры конференции и информацию не только можно, но и нужно разослать 
всем Вашим коллегам! 
 
Искренне ждем Вас в августе, в Санкт-Петербурге, на нашей конференции! 
 
С уважением, 
Оргкомитет 

 
Контакты 

Ершова Александра, ученый и технический секретарь конференции, 
ershova@rshu.ru; 

Гогоберидзе Георгий, Оргкомитет конференции, ggg@rshu.ru. 
Факс: 7-812-633-01-82 

 

ДО ВСТРЕЧИ В 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ!!! 

 

 


