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EMECS’11 – Морские берега’XXVI 
 

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЕ В 

УСЛОВИЯХ МЕНЯЮЩЕГОСЯ МИРА 
 

22-27 августа, 2016 г. 

Санкт-Петербург, Россия 

 

приглашают Вас и Ваших коллег принять участие в Международной конференции 

"УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЕ В УСЛОВИЯХ МЕНЯЮЩЕГОСЯ МИРА". 

 

Работа конференции будет организована в виде пленарных заседаний, тематических 

и постерных сессий в соответствии с основными темами конференции.  

В последний день конференции будет организована научная экскурсия с 

посещением Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений. 

 

Основное место проведения конференции и проживания участников – гостиница 

AZIMUT Отель Санкт-Петербург.  

(http://azimuthotels.com/russia/sankt-peterbyrg/azimut_hotel_saint_petersburg). 

Также мероприятия конференции пройдут в: 

 Российском государственном гидрометеорологическом университете (РГГМУ); 

 Всероссийском научно-исследовательском геологическом институте им. А.П. 

Карпинского (ВСЕГЕИ). 

 

Оформление заявок на участие в конференции, подача тезисов и статей для 

публикации в сборнике конференции осуществляется только через личный кабинет 

участника на официальном сайте конференции: http://www.emecs-sc2016.com  

 

 

 

 

Международный центр экологического менеджмента 

прибрежных морей (EMECS) 

 

Рабочая группа «Морские берега» Совета РАН 

по проблемам Мирового океана 

 

Российский государственный гидрометеорологический 

университет (РГГМУ) 

 

Институт океанологии им. П.П. Ширшова Российской 

академии наук (ИО РАН) 

 

Всероссийский научно-исследовательский геологический 

институт им. А.П. Карпинского (ВСЕГЕИ) 
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Основные темы конференции  

 Динамика прибрежных систем; 

 Береговая эрозия и динамические процессы в прибрежной зоне; 

 ГИС и морское пространственное планирование; 

 Изменение климата в меняющемся мире. Проблемы адаптации 

прибрежных систем к изменению климата; 

 Строительство и эксплуатация гидротехнических сооружений и 

проведение дноуглубительных работ в прибрежных районах;  

 Изучение и мониторинг прибрежных и морских экосистем; 

 Вопросы моделирования и мониторинга процессов в прибрежных районах; 

 Взаимодействие моря и прибрежной зоны, влияние на экосистемы;  

 Экологическая чувствительность прибрежной зоны к антропогенным 

нагрузкам и стихийным бедствиям;  

 Вопросы управления в прибрежной зоне – примеры и новые возможности;  

 Устойчивое использование и развитие прибрежных ресурсов: эффективное 

управление и подходы; 

 Юридические и политические вопросы управления окраинными морями; 

 Человеческие ресурсы и коренные народности в вопросах управления в 

прибрежной зоне окраинных морей. 

 

В рамках конференции планируется проведение специализированной молодежной 

секции, с правилами участия в которой Вы можете ознакомиться в специальном 

разделе на нашем сайте (http://www.emecs-sc2016.com/ssp.html). 

 

Ключевые даты 

Начало регистрации, прием тезисов и предварительной 

оплаты 
15 сентября, 2015 

Заключительная дата подачи тезисов  1 февраля, 2016 

Уведомление о результатах приема тезисов до 15 февраля, 2016 

Заключительная дата приема раннего организационного 

взноса 
15 марта, 2016 

Заключительная дата подачи полных текстов докладов в 

сборник материалов конференции 
1 мая, 2016 

Заключительная дата приема регистрационного взноса 1 июня, 2016 

Информационное письмо 2 и публикация предварительной 

программы конференции 
июнь, 2016 

Публикация окончательной программы конференции июль, 2016 

Проведение конференции 22-27 августа, 2016 

 

Обращаем Ваше внимание, что рабочий язык конференции: английский. 
 
Сборник материалов конференции будет индексирован в базах данных Scopus и 

WebOfScience.  
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Полезные ссылки 

http://visit-petersburg.ru – официальный туристический портал Санкт-Петербурга; 

http://www.emecs.or.jp/en/ – Международный центр экологического менеджмента 

прибрежных морей (EMECS); 

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

проблемам Мирового океана; 

http://www.rshu.ru – Российский государственный гидрометеорологический 

университет (РГГМУ); 

http://www.ocean.ru – Институт океанологии им. П.П. Ширшова Российской 

академии наук (ИО РАН); 

http://www.vsegei.ru – Всероссийский научно-исследовательский геологический 

институт им. А.П. Карпинского (ВСЕГЕИ). 

 

Контакты 

Ершова Александра, ученый и технический секретарь конференции; 

Гогоберидзе Георгий, Оргкомитет конференции. 

Факс: +7-812-633-01-82 

e-mails: ershova@rshu.ru; 

ggg@rshu.ru 

 

ДО ВСТРЕЧИ В 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ!!! 
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