
1-е информационное сообщение 

Уважаемые коллеги!

В рамках  8-ой международной конференции 
"ОСВОЕНИЕ АРКТИЧЕСКОГО ШЕЛЬФА: ШАГ ЗА ШАГОМ" 

(организатор НО «Ассоциация подрядчиков «Мурманшельф»:
http://murmanshelf.ru/news/detail.php?ID=4944 )

планируется заседание Круглого стола 
«Международное сотрудничество при ликвидации аварийных разливов

нефти»

На заседании круглого стола (17 ноября 2015г.) планируется обсудить следующие 
вопросы:

1. Разливы нефти и береговая зона.

2. Моделирование распространения нефти вблизи береговой зоны.
3. Особенности взаимодействия с берегом нефти разной плотности.

4. Очистка береговой зоны от нефти разной плотности.
5. Действие нефти разной плотности на биоту в прибрежной и береговой зонах.

6. Взаимодействие нефти с берегом, покрытым льдом.
7. Особенности ликвидации разливов нефти вблизи береговой зоны.

8. Карты уязвимости береговой зоны от нефти.
9. Нормативно-правовые проблемы разливов нефти в береговой зоне.

Просим  не  позднее  10  августа  сообщить,  насколько  ваша  компания
заинтересована  в  обсуждении  подобных  вопросов  и  могут  ли  ваши  специалисты
принять участие в работе этого круглого стола с докладами. 

Планируется, что до начала круглого стола будут изданы тезисы. В этой связи
просим участников круглого стола зарегистрироваться до 01 октября и представить не
позднее 10 октября 1) предложения в резолюцию  Круглого стола (они же войдут в
резолюцию  всей  Конференции)  и  2)  тезисы  объемом  1-2  страницы  (полуторный
интервал, шрифт Times New Roman размером 12 пт, поля 2.5 см слева, 1.5 см справа, 2
см сверху/снизу). Выступления – по 10-15 минут, обсуждение докладов минимум 5
минут, принятие резолюции Круглого стола.

Регистрация и условия участия в круглом столе (как на всю конференцию) – на
сайте  Ассоциации  подрядчиков  «Мурманшельф»  (http://www.murmanshelf-
conf.ru/ru/node/3 ).

Для  НИИ,  в  том  числе  организаций  Российской  академии  наук,
образовательных учреждений,  а  также для всех других российских госучреждений
участие в  работе Круглого стола бесплатное. Вопросы по условиям участия, а также
тезисы доклада и предложения в резолюцию Круглого стола просьба направлять на
имя Шавыкина Анатолия Александровича  (shavykin  @  mmbi  .  info,  + 7 921 160 29 16)
или Карнатова Андрея Николаевича (karnatov  @  mmbi  .  info ), +7 921 734 31 76.

Мурманский морской биологический институт КНЦ РАН принимает активное
участие в проведении Круглого стола.

Зав. лаб. инженерной экологии ММБИ КНЦ РАН, к.т.н.          А.А. Шавыкин
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