X Всероссийская Школа-семинар
«Исследования и творческие
проекты для развития и
освоения проблемных
и прибрежно-шельфовых зон юга
России»

г. Геленджик 15-17 мая 2019г.
Организаторы/участники:
- Южный федеральный университет (ЮФУ), г.
Ростов-на-Дону
- Крымский федеральный университет

(г.Симферополь)
- Кубанский государственный университет(г.
Краснодар)
- Администрация Краснодарского края
-Администрация
МО
город
–
курорт
Геленджик
- Южный научный центр Российской академии
наук
- Международная Академии наук экологии,
безопасности человека и природы (МАНЭБ)
- АО «Южморгеология»
Русское
географическое
общество
Краснодарское отделение
Школа-семинар проводится
на базе
филиала ЮФУ в г. Геленджике

Основная

Цель Школы-семинара - создание
условий
для
обмена
результатами
исследований, систематизации актуальных
проблем и тенденций по направлениям
научных
исследований,
поддерживаемым
Российским
фондом
фундаментальных
исследований. Создается площадка для
публичного
представления
научных
результатов, поиска новых партнеров для
организации совместных исследований.
Направления работы:
 Пленарные доклады;
 Геология, экология, и рекреационные
ресурсы;
 Методы исследований и аппаратура
освоения прибрежно-шельфовых зон;
 Социальные и
экономические аспекты
развития прибрежно-шельфовых зон.
Порядок работы:
15 мая 2019г. – заезд и размещение
участников
16 мая 2019г
09.30 – 10.00 – регистрация участников,
10.00 – 10.30 – открытие конференции (ауд.104),
10.30 – 12.00 – работа конференции (Пленарные
доклады),
 12.00 – 15.30 – работа конференции (секция






задача

- развитие
регионального
научного
сотрудничества, создание условий российским
ученым (в т.ч. молодым ученым) для обмена
результатами исследований, систематизации
актуальных проблем и выявление тенденций
научных
исследований
в
области
рационального
освоения
прибрежношельфовых зон, изучения рекреационной и
геологической среды, современных технологий
исследования и освоения побережий и
акваторий, социально-экономических аспектов,
направленных
на
устойчивое
развитие
прибрежно-шельфовых зон исследований.



Геология, экология, и рекреационные
ресурсы, ауд. 104;
12.00 – 15.30 работа конференции (секция

Методы и аппаратура исследований и
освоения прибрежно-шельфовых зон, ауд.
105);
17 мая 2019г.
10.00 – 14.00 – работа конференции (Секция

Социальные и экономические аспекты
развития прибрежно-шельфовых зон.
14.15-15.30 Круглый стол с представителями
научных организаций муниципального
образования город-курорт Геленджик
Модератор – к. т. н., зав. отделом
сейсмогеодинами АО «Южморгеология»,
м.н.с. филиала ЮФУ в г. Геленджике
В.А. Фоменко
Выставка современного геофизического
подводного оборудования и научных
достижений АО «Южморгеология» в
области исследований Мирового океана.
15.30 – 16.00 – заключительная дискуссия
принятие
резолюции,
закрытие
конференции

Требования к оформлению докладов:

Материалы следует оформлять на листе
формата А5, шрифт Times New Roman, 11
кегль, одинарный интервал, поля по 20 мм.
Текст доклада набрать в текстовом редакторе
Microsoft Word (минимум 3 листа).
На первой строке ФИО авторов (не более
пяти!), на следующей строке располагается
полное название организации, далее электронный адрес первого автора. С новой
строки заглавными буквами полужирным
шрифтом по центру печатается название
доклада (желательно не более 2-3 строк!), на
следующей строке курсивом – краткая
аннотация статьи (объёмом до 300 знаков),
далее – список ключевых слов (не более 10).
Затем, после пропуска одной строки,
располагается текст доклада.
Рисунки размещаются по тексту и
выполняются в стандартных графических
форматах (не использовать встроенный
редактор MS Word). Подрисуночная подпись
не должна быть частью рисунка.
Применять
концевые
ссылки
на
литературу, номер ссылки печатать в строку в
квадратных скобках ([2, с. 32]).
Список литературы (Библиографический)
оформлять по ГОСТ 7.1-84. Желательное число
ссылок – не более десяти.
Контрольные даты:
Окончание приёма тезисов –20 апреля 2019 г.

Заявка и электронная версия доклада должны
быть отправлены в адрес оргкомитета по
электронному
адресу:
fomenko@ymg.ru
kirilchik@mail.ru
Программный комитет:
Тарасов Сергей Павлович, д. т. н., профессор,
зав. кафедрой электрогидроакустической и
медицинской техники ИНЭП ЮФУ,
председатель Сев.- Кав. отд. МАНЭБ г.Таганрогпредседатель
Фоменко Ольга Александровна – к. ф. н.,
директор филиала ЮФУ в г. Геленджикесопредседатель
Бабешко Владимир Андреевич – академик
РАН, д. ф.-м. н., член Президиума РАН,
лауреат
Государственной
премии,
Заслуженный деятель наук России, Краснодар,
- сопредседатель
Тарасенко Андрей Александрович – к.т.н.,
главный конструктор АО «Южморгеология», г.
Геленджик- зам. председателя

Матишов Геннадий Григорьевич – академик
РАН, председатель ЮНЦ РАН, директор
ММБИ КНЦ РАН, Ростов-на-Дону, Россия.
Фоменко Владимир Александрович – к.т.н.,
член
корр.
МАНЭБ,
зав.
отделом
сейсмогеодинамики АО «Южморгеология», г.
Геленджик, член РГО - ученый секретарь
школы-семинара
Бяков Юрий Алексеевич – к.г.-м.н.,
заслуженный геолог РФ, Академик РАЕН и
МАНЭБ, заслуженный деятель науки Кубани,
почетный разведчик недр, г.Геленджик
Любимов Дмитрий Николаевич- к.т.н., зам.
директора по науке Инженирингового центра
«ЛиК», г. Сургут, Ханты-Мансийский округ
Литвин Виталий Витальевич краснодарского
краевого
центра
академик МАНЭБ, член РГО.

Президент
UNESCO,

Вишневецкий Вячеслав Юрьевич – к.т.н.,
доцент, зам. директора ИНЭП ЮФУ, членкорреспондент МАНЭБ, г. Таганрог,
Пивнев Петр Петрович к.т.н., доцент, каф.
ЭГА и МТ ИНЭП ЮФУ, член-корреспондент
МАНЭБ, член РГО, член Арктической
Академии, г. Таганрог
Скнаря Анатолий Васильевич – к.т.н., гл.
конструктор НИИ приборостроения им. В.В.
Тихомирова, г. Жуковский, Московской обл.
Бондаренко Николай Анатольевич – д. г.-м.
н., профессор МАНЭБ, профессор, зав. каф.
региональной и морской геологии Кубанского
государственного университета, г. Краснодар
Любимова Татьяна Владимировна – к. г.–м.
наук,
доцент,
главный
геолог
ГУП
Кубаньгеология, г. Краснодар
Вольфман Юрий Михайлович, к. ф.-м. н.,
директор Ин-та сейсмологии и геодинамики
ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»
Пустовитенко Бэлла Гавриловна, д. ф.-м. н,
в. н. с. Института сейсмологии и геодинамики
ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»
Кирильчик Светлана Валентиновна –
кандидат технических наук, доцент кафедры
естественных и гуманитарных наук филиала
ЮФУ в г. Геленджике, г. Геленджик
Контактная информация:
353461,
Краснодарский
край,
г.
Геленджик, ул. Заставная, 10а, филиал Южного
федерального университета.
Ответственные за проведение конференции:
Фоменко Владимир Александрович т. раб.
+7 (86141) 94-5-49. т. моб. 8 -9184549955
Кирильчик Светлана Валентиновна т. раб.
+7 (86141) 9-43-67, моб.8- 918-443-16-16

Заявка участника Школы-семинара
Ф.И.О.
участника(ов)
(полностью)
Должность,
аспирант,
научн. сотр. и
т.д.)
Контактный
телефон
Почтовый
адрес
Сведения
об
организации,
представляет участник

которую

Полное
название
Вид участия в
конференции
Название
доклада
Название
доклада
Научное
направление
конференции
Необходимость да
бронирования
гостиницы

нет

Заранее благодарим за проявленный интерес!

