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Второе информационное сообщение
Селевая ассоциация приглашает Вас и Ваших коллег принять
участие в Международной конференции «Селевые потоки:
катастрофы, риск, прогноз, защита», которая пройдет в сентябре
2008 года в г. Пятигорске, Россия.
Конференция проводится на Кавказе, в регионе высокой селевой
активности. В начале XXI века здесь случилось несколько селевых
катастроф, приведших к жертвам и разрушениям.
На конференции встретятся специалисты из России, стран
бывшего Советского Союза и ведущие мировые эксперты по
селевым потокам.

Темы
!
!
!
!
!
!
!

Селевые потоки: глобальный и региональный анализ
Селевые катастрофы последних лет
Риск и проблемы прогноза селей
Селевая опасность ледниковых озер
Ледово-водно-каменные потоки и лахары
Механика селей, численное и физическое моделирование
Способы защиты от селей и методы расчетов для
проектирования и строительства
! Особенности природопользования в связи с селевой
опасностью
! Новые и старые нормативные документы
! Школы и традиции селеведения

Спонсоры
!
!

Северо-Кавказский институт по проектированию водохозяйственного
и
мелиоративного
строительства
("Севкавгипроводхоз")
Высокогорный геофизический институт Росгидромета и
Российской академии наук

Место проведения
Пятигорск – живописный курортный город на юге России, в
знаменитом регионе Кавказских Минеральных Вод. Находится в
предгорьях Кавказа, у подножия гор Машук и Бештау. Более 200
лет назад вокруг целебных минеральных источников здесь был
основан курорт.

Город лежит на высоте около 500 м и имеет множество исторических
достопримечательностей.
Воспет
знаменитыми
поэтами
Пушкиным, Лермонтовым.
Заседания будут проходить в конференц-зале института
«Севкавгипроводхоз» – проектно-изыскательской организации,
ведущей в России по инженерной селезащите.

Адрес института: 357500, Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, пр. Кирова, 78, тел. +7(8793) 39-34-08, факс +7(8793) 33-90-64,
E-mail: skgvh@skgvh.ru

Программа
! пленарные доклады
! устные доклады
! стендовые доклады
! дискуссии
! полевой семинар после конференции
Рабочие языки конференции - русский и английский.

Полевой семинар в Приэльбрусье
Трехдневный семинар будет проведен в одном из самых
селеактивных районов Кавказа – Баксанской долине. Планируется
осмотреть оползень у с. Заюково, селепропускной лоток и
прилегающие кварталы в г. Тырныаузе,
разрушенную
противоселевую плотину на р. Герхожан-Су, селевые водотоки
Большой и Малый Мукулан, обвальный вал Тюбеле, селевой ручей
Сагаевский, поляны Чегет и Азау в зонах лавинной опасности;
подняться по канатной дороге на склоны горы Эльбрус.

Заявка на участие
Просьба сообщить о Ваших намерениях высылкой
Регистрационной формы по электронному адресу: df08@mail.ru
Электронный вариант формы имеется на сайте конференции:
www.df08.narod.ru

Регистрационная форма
Фамилия__________________________________________________
Имя, отчество______________________________________________
Должность ________________________________________________
Ученая степень, звание _____________________________________
Организация ______________________________________________
Адрес ____________________________________________________
Телефон ________________
E-mail __________________
Форма участия
- в заседаниях конференции
- в полевом семинаре
- с докладом на заседаниях
- устное выступление
- стендовый доклад
- как сопровождающее лицо.
Требуется ли бронирование места в гостинице (да/нет)_________
Дата заполнения ____________

Оргвзнос
Размер организационного взноса участника конференции из
России и стран СНГ составляет 1000 рублей при регистрации на месте
или 800 рублей при регистрации, оплаченной банковским переводом
до 01 августа 2008 г. (для сопровождающих лиц 500 и 400 руб.
соответственно). Оргвзнос включает в себя опубликование
материалов в Сборнике трудов конференции, получение пакета

информационных сведений, участие в торжественном фуршетеприеме, чай и кофе в перерывах между заседаниями.
Оплата за полевой семинар составляет 4500 рублей, включая
проживание (2 ночи) в комфортабельной гостинице, питание, проезд на
автобусе и канатной дороге. Желающие участвовать в полевом
семинаре оплачивают взнос не позднее 01 августа 2008 г.
Реквизиты для банковского перевода:
Получатель: ОАО «Севкавгипроводхоз»
ИНН 2632005141 КПП 263201001
Р/сч 40702810400000000147 в ОАО КБ «ЕвроситиБанк» (Пятигорск),
БИК 040708774
Кор/счет 30101810200000000774

В платежном поручении следует указывать: «Оргвзнос за участие в
конференции «Селевые потоки: катастрофы, риск, прогноз, защита»
(включая или не включая полевой семинар): фамилия, имя и отчество
участника».
Кредитные карты к оплате не принимаются.
Размер организационного взноса для иностранных участников
составляет 250 долларов США, для сопровождающих лиц 150 долларов
США, за участие в полевом семинаре 200 долларов США.
Участникам, не владеющим русским языком, будет обеспечен
переводчик.
По вопросам оплаты обращаться по телефону: +7 (8793) 39-29-05

Размещение участников
Проживание в г. Пятигорске участники оплачивают самостоятельно. В
городе имеются многочисленные гостиницы и санатории (стоимость
проживания от 800 руб. за сутки). Для иностранных участников
рекомендуется останавливаться в гостинице «Интурист» по адресу:
357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 13, факс +7 (8793) 39-37-73
Оргкомитет готов содействовать в размещении участников в
гостиницах города.

Материалы
Материалы докладов (до 4 страниц, включая резюме на
русском и английском языках, объемом до 0,5 стр. каждое)
оформляются на основе шаблона DFA.dot в соответствии с
образцом DFA.sample.doс (см. пример). Шаблон и образец можно
скачать с сайта конференции. Материалы подаются в электронном
виде в формате MS Word по адресу: df08@mail.ru. Срок подачи
докладов не позднее 31 января 2008 г.
Все доклады направляются на рассмотрение Оргкомитета
конференции. О принятии докладов авторы будут извещены до 1
апреля 2008 г. Планируется опубликовать сборник материалов к
началу конференции.

Пример оформления материалов
Наименование доклада
И.О. Автор1, И.О. Автор2
1

Название организации, город, страна
Название организации, город, страна

2

Title of the paper in English
A.B.Author1, C.D.Author2
1

Name of the institution in English, place, country
Name of the institution in English, place, country

2

Текст резюме на русском языке
Abstract text in English

При оформлении материалов доклада последовательно выделите
различные элементы текста и определите им стиль оформления в
соответствии с таблицей 1. В редакторе Microsoft Word стиль оформления
задается в окошке "Стиль" (обычно расположено слева вверху над
рабочим окном или в меню "Формат-Стиль…").
1.1 Требования к оформлению
- текст доклада отделяется от названия организации одной
пустой строкой;

- поля, междустрочные интервалы, отступы, тип и размер шрифта
должны соответствовать файлу-шаблону;
- заголовок доклада, фамилии и инициалы авторов, резюме, основной
текст, подписи рисунков и таблиц, список литературы и т.п.
выделяются разными стилями;
- рисунки - только черно-белые, должны быть вставлены в текст;
- страницы не нумеруются;
- общий объем файла не должен превышать 2 мегабайта.

Рис. 1. Селеопасный участок в долине С. Фото Автора И.О.
Таблица 1. Стили оформления для различных элементов документа
Элемент
Название доклада
Фамилии и инициалы авторов
Название организации
Текст доклада
Резюме
Подзаголовки
Подрисуночные подписи
Заголовки таблиц
Текст в таблицах
Список литературы
Заголовок списка литературы

Название стиля
Название;Title of paper
Author
Affiliation
Обычный;Text
Abstract
Заголовок 2, heading 2
Figure caption
Table caption
Table text
Reference
Заголовок 1, heading 1

Список литературы
Флейшман С.М. Сели. Л.: Гидрометеоиздат, 1978. 237 с.

Проезд
Самолетом до аэропорта Минеральные Воды, далее на
такси, автобусе до г. Пятигорска (~30 км) или железнодорожным
транспортом до ст. Пятигорск. От железнодорожной станции до
здания института «Севкавгипроводхоз» по проспекту Кирова
~700 м.

Основные даты
Регистрационная форма и подача материалов докладов: до 31
января 2008 г.
Извещение о принятии докладов: до 01 апреля 2008 г.
Заблаговременная оплата оргвзноса: до 01 августа 2008 г.
Заезд и регистрация участников конференции: 22 сентября 2008 г.
Заседания конференции: 23-25 сентября 2008 г.
Полевой семинар в Приэльбрусье: 26-28 сентября 2008 г.
Разъезд участников: 29 сентября 2008 г.

Контакты
Сопредседатель Оргкомитета
Президент Селевой ассоциации, генеральный директор института
«Севкавгипроводхоз» Носов Константин Николаевич
Ответственный секретарь Оргкомитета
Черноморец Сергей Семенович
Секретариат конференции
Бучнева Инна Константиновна
E-mail: df08@mail.ru
Сайт конференции: www.df08.narod.ru
Сайт Селевой ассоциации: www.rsk.land.ru

Организационный комитет конференции
Сопредседатели Оргкомитета
Носов К.Н.

генеральный директор института «Севкавгипроводхоз», президент Селевой ассоциации,
заслуженный мелиоратор РФ, Пятигорск,
Россия

Тапасханов В.О.

директор Высокогорного геофизического
института, канд. техн. наук, Нальчик, Россия

Заместители сопредседателей Оргкомитета
Виноградов Ю.Б.

главный научный сотрудник Государственного
гидрологического института, д-р техн. наук,
профессор, Санкт-Петербург, Россия

Волосухин В.А.

проректор по научно-технической работе
Новочеркасской государственной мелиоративной академии, д-р техн. наук, профессор,
Новочеркасск, Россия

Залиханов М.Ч.

депутат Государственной Думы Федерального
Собрания РФ, председатель Комиссии по
проблемам устойчивого развития, академик
РАН, Москва, Россия

Лурье П.М.

руководитель Северо-Кавказского управления
гидрометеорологической службы, д-р географ.
наук, профессор, Ростов-на-Дону, Россия

Салов Г.В.

руководитель Кубанского бассейнового
водного управления, канд. техн. наук,
Краснодар, Россия

Шагин С.И.

начальник Главного управления Министерства
Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий по
Кабардино-Балкарской Республике, канд.
географ. наук, Нальчик, Россия
Ответственный секретарь Оргкомитета

Черноморец С.С.

старший научный сотрудник географического
факультета Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова, ученый
секретарь Селевой ассоциации, канд. географ.
наук, Москва, Россия

Члены Оргкомитета
Бойнагрян В.Р.

заведующий кафедрой геоморфологии и
картографии Ереванского государственного
университета, д-р географ.наук, профессор,
Ереван, Армения

Бондырев И.В.

заведующий отделом физической географии
Института географии им. Вахушти Багратиони,
д-р географ. наук, профессор, Тбилиси, Грузия

Гавардашвили Г.В. директор Института водного хозяйства Грузии,
д-р техн. наук, профессор, Тбилиси, Грузия
Ефремов Ю.В.

заведующий кафедрой геологии и геоморфологии Кубанского государственного
университета, д-р географ. наук, профессор,
Краснодар, Россия

Женевуа Р.

профессор, Ph.D., кафедра наук о Земле,
Университет Падуя, Италия

Запорожченко Э.В. заместитель технического директора института «Севкавгипроводхоз», вице-президент
Селевой ассоциации, канд. геол.-мин. наук,
Пятигорск, Россия
Казаков Н.А.

заместитель директора Сахалинского филиала
Дальневосточного геологического института
РАН, канд. геол.-мин. наук, Южно-Сахалинск,
Россия

Лью К.Ф.

профессор Национального Тайваньского
университета, Ph.D., Тайпей, Тайвань

Медеу А.Р.

директор Института географии Казахстана, д-р
географ. наук, профессор, Алматы, Казахстан

Олиферов А.Н.

профессор Таврического национального
университета им. В.И. Вернадского, д-р
географ. наук, Симферополь, Украина

Степанов Б.С.

главный научный сотрудник Казахского
научно-исследовательского
института
экологии и климата, д-р географ. наук,
профессор, Алматы, Казахстан

Тевзадзе В.И.

заместитель директора Института водного
хозяйства Грузии, д-р техн. наук, профессор,
Тбилиси, Грузия

Тер-Минасян Р.О.

руководитель сектора Института водных
проблем и гидротехники, канд. географ. наук,
Ереван, Армения

Тутубалина О.В.

старший научный сотрудник географического
факультета Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова, канд.
географ. наук, Москва, Россия

Уэй Ф.

профессор Института горных опасностей и
окружающей среды Китайской академии наук,
Ph.D., Чэнду, Китай

Хангр О.

профессор
Университета
Британской
Колумбии, Ph.D., Ванкувер, Канада

Церетели Э.Д.

начальник управления по изучению природных
стихийных процессов Центра мониторинга и
прогнозирования при Министерстве охраны
окружающей среды и природных ресурсов
Грузии, докт. геогр. наук, Тбилиси, Грузия

Шныпарков А.Л.

заведующий лабораторией снежных лавин и
с е л е й г е о г р а ф и ч е с ко г о ф а к у л ь т е т а
Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова, канд. геогр. наук,
Москва, Россия

Эванс С. Дж.

профессор Университета Уотерлу, г. Уотерлу,
Канада

Просим Вас сообщить о конференции всем, кто интересуется
селевыми проблемами.

