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2 информационное письмо 
 
Рабочая группа «Морские берега» под научно-методическим руководством Секции 
океанологии, физики атмосферы и географии Отделения наук о Земле Российской 
академии наук (РГ «Морские берега»), Атлантическое отделение Института 
океанологии им. П.П. Ширшова Российской академии наук (АО ИО РАН), Музей 
Мирового океана, Балтийский федеральный университет им. И. Канта  приглашают 
Вас и Ваших коллег принять участие во Всероссийской конференции с 
международным участием «XXIX Береговая конференция: Натурные и 
теоретические исследования - в практику берегопользования», которая 
планируется к проведению в очном формате в г. Калининграде 18-24 апреля 2022 г. 
 
Основные темы конференции (секции) 
(1) Гидро-, морфо- и литодинамика морских берегов и прилегающих акваторий; 



(2) Береговая зона: взаимодействие с открытым морем и водами суши, отклик на 
климатические изменения; 
(3) Антропогенное воздействие: берегозащитные и иные морские 
гидротехнические сооружения, дноуглубление, дампинг, загрязнение; 
(4) Натурный эксперимент, мониторинг, моделирование, дистанционное 
зондирование, геоинформационные технологии и районирование; 
(5) Социально-экономические, нормативные, международные, историко-
культурные аспекты и вопросы комплексного управления прибрежными зонами. 
 
Программный Комитет конференции 
 
Председатель программного комитета конференции: 
Матишов Г.Г., д.г.н., академик, руководитель Секции океанологии, физики 
атмосферы и географии Отделения наук о Земле, Российская академия наук 
 
Заместители председателя: 
• Сивков В.В., к.г.-м.н., директор, Атлантическое отделение Института 

океанологии им. П.П. Ширшова РАН 
• Гогоберидзе Г.Г., д.э.н., председатель РГ «Морские берега», ведущий научный 

сотрудник, Мурманский арктический государственный университет 
 
Программный комитет конференции 
• Афанасьев В.В., д.г.н., заведующий лабораторией береговых геосистем, 

Институт морской геологии и геофизики ДВО РАН (Россия); 
• Баширова Л.Д., к.г.-м.н., директор НОЦ «Геоэкологии и морское 

природопользование», Балтийский федеральный университет им. И. Канта; 
заместитель директора по научной работе, Атлантическое отделение Института 
океанологии им. П.П. Ширшова РАН (Россия); 

• Беспалова Л.А., д.г.н., профессор, Южный федеральный университет (Россия)  
• Бровко П.Ф., д.г.н., профессор, руководитель Лаборатории прибрежно-

морского природопользования Института Мирового океана, Департамент наук 
о Земле, Дальневосточный федеральный университет (Россия);  

• Горячкин Ю.Н., д.г.н., главный научный сотрудник, Федеральный 
исследовательский центр «Морской гидрофизический институт РАН» (Россия); 

• Григорьев М.Н., д.г.н., заместитель директора по научной работе, Институт 
мерзлотоведения Сибирского отделения РАН (Россия); 

• Жигульский В.А., директор, ООО «Эко-Экспресс-Сервис» (Россия); 
• Жиндарев Л.А., д.г.н., профессор, ведущий научный сотрудник, 

Географический факультет, Московский государственный университет им. 
М.В. Ломоносова (Россия); 

• Жмур В.В., д.ф.-м.н., член-корр. РАН, профессор, зав.каф. термо-
гидромеханики океана, Московский физико-технический институт (Россия); 



• Завьялов П.О., д.г.н., член-корр. РАН, зам.дир по научно-организационной 
работе, Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН (Россия); 

• Зацепин А.Г., д.ф.-м.н., руководитель лаборатории экспериментальной физики 
океана, Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН (Россия); 

• Косьян Р.Д., д.г.н., руководитель лаборатории литодинамики и геологии, 
Южное отделение Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН (Россия);  

• Кузнецов С.Ю., д.г.н., руководитель лаборатории шельфа и морских берегов 
им. В. П. Зенковича, Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН (Россия); 

• Огородов С.А., заведующий лабораторией геоэкологии Севера, 
Географический факультет, Московский государственный университет им. 
М.В. Ломоносова (Россия); 

• Рябчук Д.В., заведующая отделом региональной геоэкологии и морской 
геологии, Всероссийский научно-исследовательский геологический институт 
им. А.П. Карпинского (Россия); 

• Сивкова С.Г., генеральный директор, ФГБУК «Музей Мирового океана». 
 
Организационный Комитет конференции 
Председатель 
• Чубаренко Б.В., к.ф.-м.н., заведующий лабораторией прибрежных систем, 
Атлантическое отделение Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН; 
 
Ученый секретарь 
• Румянцева Е.А., канд. физ.-мат. наук, ученый секретарь РГ «Морские берега», 
старший научный сотрудник, Мурманский арктический государственный 
университет 
 
Члены организационного комитета конференции 
• Демин М.В., к.ф.-м.н., проректор по научной работе, Балтийский федеральный 
университет им. И. Канта; 
• Белова А.В., к.г.н., директор центра научно-технической информации 
Управления научно-исследовательскими работами, Балтийский федеральный 
университет им. И. Канта; 
• Медведева В.Н., зав.отделом природы, ФГБУК «Музей Мирового океана» 
• Бурнашов Е.М., к.г.н., зам.директора по мониторингу и безопасности ГТС, 
ГБУ КО «Балтберегозащита»; 
• Домнин Д.А., к.г.н., н.с., лаборатория прибрежных систем, Атлантическое 
отделение Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН; 
 
В состав орг. комитета входит техническая группа, представителем которой 
является Двоеглазова Н.В., старший лаборант, лаборатория прибрежных систем, 
Атлантическое отделение Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН. 



 
Языки 
Рабочие языки: русский и английский. 
 
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 стендовых 
докладов в соответствии с основными темами конференции. Подробная 
информация о регламенте будет представлена в 3-м информационном письме. 
 
Подавая регистрационную форму (или оплачивая оргвзнос) заявитель дает свое 
согласие на обработку поданных данных в целях организации конференции, 
размещение информации, а также аудио/фото/видео-материалов по его участию в 
конференции на сайтах организаторов.  
 
Оргкомитет не оказывает финансовую поддержку по участию в работе 
конференции и не занимается бронированием проживания для участников 
конференции.  
 
Предварительный план мероприятий конференции 
 

Дата День 
недели 

Мероприятие Место 

18.04.2022 г. Пн 
День заезда, регистрация (15:00 
– 17:00), приветственный 
фуршет (17:00 – 19:00) 

БФУ им. Канта, Калининград, ул. 
Университетская, 2 

19.04.2022 г. Вт 

Регистрация (09:00 – 09:30), 
открытие конференции (09:30 – 
10:00), пленарные и секционные 
доклады (10:00 – 18:00), 
заседание СОФАГ (параллельно 
конференции, 15:00 – 18:00), 
экскурсия в Музей Мирового 
океана (18:00 – 19:00) 

Музей Мирового океана, 
г. Калининград, набережная Петра 
Великого, 1. 

20.04.2022 г. Ср 
Пленарные, секционные 
доклады, круглые столы с online 
участием (10:00 – 18:30) 

БФУ им. Канта, Калининград, ул. 
Университетская, 2 

21.04.2022 г. Чт 

Пленарные и секционные 
доклады, стендовая 
сессия (10:00 – 18:30), 
торжественный ужин (19:00 – 

Музей Мирового океана, 
г. Калининград, набережная Петра 
Великого, 1. 



22:00) 

22.04.2022 г. Пт 

Научно-техническая экскурсия 
по побережью 
Калининградской области 
(берегозащитные сооружения, 
филиал Музея Мирового океана 
в Светлогорске, пос. Янтарный) 
(08:00 – 19:00) 

 Возвращение и отправление – 
ориентировочно со стоянки вблизи 
остановки городского транспорта 
«Гостиница Калининград» 
(Ленинский проспект). 

23.04.2022 г. Сб 
Дополнительная экскурсия на 
Куршскую косу (по отдельной 
записи) (08:00 – 19:00), рабочие 
встречи 

Экскурсия - на целый день. В 
принципе, можно планировать 
отлет даже на этот день, но на 
время позже 18 часов, т.к. 
возвращение с экскурсии — по 
дороге, которая идет мимо 
аэропорта Храброво.  

24.04.2022 г. Вск День отъезда  
 

От Музея Мирового океана и здания БФУ им. Канта до основной транспортной 
артерии г. Калининграда (Ленинский проспект, остановка городского транспорта 
«Гостиница Калининград»), проходящей по центру, соответственно 15 и 5 мин. пешком.  

Регулярные экспресс-автобусы из аэропорта Храброво идут именно по Ленинскому 
проспекту. На такси от аэропорта до мест проведения конференции не менее часа днем с 
учетом пробок.  
  
Основные даты 
1-е информационное письмо – ноябрь 2021 г. 

2-е информационное письмо – декабрь 2021 г. 

Подача предложений по дополнительным темам, 
тематическим сессиям и круглым столам 

 
– 

 
до 15 января 2022 г. 

Подача заявок на участие в конференции с темой 
доклада (регистрационная форма*) 

 
– 

 
до 15 января 2022 г. 

Подача заявок на визовую поддержку – до 15 января 2022 г. 

Сбор материалов в сборник конференции – по 15 февраля 2022 г. 

Информация по порядку оплаты регистрационного 
взноса (будет направлена зарегистрировавшимся 
участникам) 

– до 15 февраля 2022 г. 

Рассылка информации о принятии докладов (в форме 
предварительной программы конференции) и 
персональных приглашений (по запросу) 

 
– 

 
до 1 марта 2022 г. 

3-е информационное письмо  – март 2022 г. 

Оплата организационного взноса конференции – по 15 марта 2022 г. 

Рассылка программы конференции – до 1 апреля 2022 г. 



Проведение конференции – 18-24 апреля 2022 г. 

Подача статей в спец. выпуски журналов, по 
рекомендации Программного комитета  

– до 15 июня 2022 г. 

* Регистрационная форма приведена в конце этого файла. 
 
 

Публикация материалов конференции 

Материалы конференции будут изданы в форме сборника в электронном виде, 
который будет выставлен на сайтах организаторов конференции (РГ «Морские 
берега», АО ИО РАН) и проиндексирован в РИНЦ. 
Правила оформления и порядок представления материалов конференции 
приводятся в данном информационном письме ниже. 
Избранные доклады по решению Программного комитета конференции будут 
рекомендованы к публикации в журналах «Экологическая безопасность 
прибрежной и шельфовой зон моря» (включен в перечень ВАК, импакт-фактор 
0.756), «Океанологические исследования» (включен в перечень ВАК, импакт-
фактор 0.370), международный журнал «Baltica» (индексирован в WoS и Scopus, 
Q4). 
 
Виза 
Большинство иностранных гостей должны получить въездную визу. 
Визовую поддержку Вам окажет Оргкомитет конференции, по специальному 
запросу до 15 января 2022 г. 
 
Регистрационная форма 
Регистрационная форма (приведена в конце этого файла) должна быть полностью 
заполнена и прислана в Оргкомитет конференции до 15 января 2022 г. 
Регистрационную форму, в формате Word, просим отправлять Ученому секретарю 
конференции Румянцевой Екатерине Александровне, на электронную почту 
rumkate@rambler.ru, тема письма ‘CoastConf 2022: Рег. форма ФИО’. 
 
Регистрационный взнос 
Регистрационный взнос составляет: 

- 3500 рублей для обычных участников; 
- 3000 рублей для сотрудников научных и образовательных учреждений, 

подведомственных профильным Министерствам Российской Федерации; 
- 1500 рублей для молодых специалистов (до 35 лет на дату начала 

конференции, 18.04.2022). 
Регистрационный взнос включает: 

- полный комплект материалов конференции (пакет участника); 
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- приветственный фуршет; 
- кофе-брейки во время проведения конференции; 
- научно-техническую экскурсию (22.04.2022 г.). 

Проезд, проживание, питание во время конференции и экскурсии, личные расходы 
и заключительный банкет не включены в регистрационный взнос. 
Участие в заключительном банкете конференции оплачивается отдельно при 
регистрации. 

 
Порядок оплаты регистрационного взноса 
Регистрационный взнос может быть оплачен путем банковского перевода или по 
системе Сбербанк-онлайн. Порядок оплаты регистрационного взноса будет 
доведен до зарегистрировавшихся участников до 15 февраля 2022 г.  
На конференции при регистрации участнику будут выдаваться оригиналы 
отчетных документов, а также пригласительный билет на участие в 
заключительном банкете конференции (в случае его оплаты). 
 
Контактные лица 
Румянцева Екатерина Александровна, ученый секретарь конференции 
(rumkate@rambler.ru) 
Двоеглазова Надежда Вадимовна, старший лаборант лаборатории прибрежных 
систем АО ИО РАН (nadya2eyes@mail.ru) 
 
Правила предоставления материалов для сборника конференции 

 
Заявитель может представить в сборник материалов конференции не более двух 

материалов в качестве первого автора. Участие в качестве соавтора не ограничено. 
Текст (см. образец ниже) должен быть представлен в электронном варианте 

(редактор Word, 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. На 
следующей строке - название материалов по центру прописными буквами жирным 
шрифтом без сокращений. Ниже по центру через запятую жирным курсивом пишутся 
ФИО авторов (например, Петров С.А.), с указанием надстрочными цифрами последующей 
аффилиации с организацией. Далее под ФИО авторов последовательно, в соответствии с 
аффилиацией авторов статьи, указываются организация, представляемая автором, город, 
страна, адрес электронной почты, выравнивание по левому краю. 

На следующей строке курсивом приводятся ключевые слова. 
Далее, через строку, вся информация повторяется на английском языке. После 

данной информации, через строку представляется текст материалов. 
Общий объем материалов не должен превышать 3-х страниц, допускается наличие 

любого графического материала (в градациях серого, хорошего разрешения, не менее 300 
dpi), расположение – в любом месте текста, размер наименьшего обозначения – кегль 10. 
Подрисуночные подписи обязательны на двух языках: русском и английском. Язык для 
подписей на рисунках – по желанию автора, но предпочтительнее учитывать интересы 
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англоязычного читателя. Внутри одного рисунка запрещается смешивать языки 
(например, на одной карте делать надписи Baltic Sea и Калининград). 

Сноски постраничные, автоматические, по цифрам (кегль 12). Абзац (красная 
строка) – 1,25 см (не допускается создание абзацной строки с помощью клавиши 
«Пробел»). Переносы слов на строках автоматические. Нумерация страниц отсутствует. 

Список использованной литературы приводится в конце текста в алфавитном 
порядке (сначала источники на русском, потом - латиницей) без абзацного отступа. 
Ссылки на использованную литературу вставлять в текст в квадратных скобках в виде 
[Фамилия, год] или [Фамилия и др., год] в случае более 2-х авторов. 

Файл должен быть назван фамилией первого автора. В случае представления 
первым автором двух материалов, после фамилии автора цифрой указывается порядковый 
номер (например, Петров1.docx, Петров2.docx).  

Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов и их частичного 
редактирования с учётом тематики конференции. 

Материалы, оформленные по приведенным выше правилам, должны быть посланы 
до 15 февраля 2022 г. (включительно) на электронный адрес ученого секретаря 
конференции, Румянцевой Екатерины Александровны, rumkate@rambler.ru. 

Материалы, не отвечающие предъявляемым требованиям, приниматься к 
публикации не будут. 
 

++++++++++ ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ++++++ 
 
УДК 

НАЗВАНИЕ 
 

Фамилия1 И.О. 1, Фамилия2 И.О. 2, Фамилия3 И.О. 3 
1место работы (организация), город, страна, e-mail 
2место работы (организация), город, страна, e-mail 
3место работы (организация), город, страна, e-mail 
 
Ключевые слова: Текст, текст, текст, текст. 
 

TITLE OF THE PAPER 
 

Surname1 N.P. 1, N.P. Surname2 N.P. 2, Surname3 N.P. 3 
1Employer, city, country, e-mail 
2Employer, city, country, e-mail 
3Employer, city, country, e-mail 
 
Keywords: Text, text, text, text, text. 
 

Текст. Текст. Текст [Б-фамилия, год]. Текст. Текст [А-фамилия, год; В-
фамилия, год]. 

 
  



Рис.1. Подпись на русском. 
Подпись на английском. 

Рис.2. Подпись на русском. 
Подпись на английском. 
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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 пробелами, 
без рисунков и источников 

 

Abstract in English, up to 1000 characters with  



spaces, no figures and references 
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материалов по его участию в конференции на сайтах организаторов.  
 
Просьба отослать заполненную регистрационную форму до 15 января 2022 г. на адрес 
электронной почты Ученого секретаря Оргкомитета конференции, Румянцевой Екатерине 
Александровне, тема письма ‘CoastConf 2022: Рег. форма ФИО’ на адрес:  

rumkate@rambler.ru 
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