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Географический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова и Селевая Ассоциация 
приглашают Вас и Ваших коллег принять участие во Второй конференции «Селевые 
потоки: катастрофы, риск, прогноз, защита», которая пройдет 17-19 октября 2012 г. в 
г. Москве. Конференция посвящена 100-летию со дня рождения Семёна Моисеевича 
Флейшмана – выдающегося исследователя селевых потоков, автора учебника «Сели», 
председателя Селевой комиссии, руководителя отдела селей в лаборатории снежных 
лавин и селей географического факультета МГУ.  

 

Темы конференции 
 

• Роль С.М. Флейшмана в отечественном селеведении 
• Селевые потоки: глобальный и региональный анализ 
• Селевые катастрофы последних лет 
• Риск и проблемы прогноза селей 
• Селевая опасность ледниковых озер 
• Ледово-водно-каменные потоки 
• Селезащитные мероприятия 
• Новые и старые нормативные документы по селям 
• Школы и традиции селеведения 

 
Программа конференции 

 
• пленарные доклады 
• устные доклады 
• стендовые доклады 
• дискуссии 
• концерт бардовской песни памяти С.М. Флейшмана 

 
Спонсоры и партнеры 
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Место проведения 
 

Россия, Москва, Ленинские горы, д. 1, географический факультет МГУ имени 
М.В.Ломоносова. 

 
 

 
 

Рабочий язык конференции – русский. 
 

Заявки на участие в конференции 
 
Если Вы желаете принять участие в конференции, просьба заполнить регистрационную форму 
и отправить ее по адресу debrisflow@mail.ru: 
 

Регистрационная форма 

Фамилия   

Имя, отчество   

Должность   

Ученая степень, звание   

Организация   

Адрес   

Телефон   

E-mail   

Форма участия (укажите нужный вариант) 
             - устное выступление,  
             - стендовый доклад,  
             - участие в заседаниях без доклада 

 

Требуется ли бронирование места в гостинице 
(да/нет) 

 

Дата заполнения   
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Оргкомитет конференции 
 

Председатель Оргкомитета   
Касимов Н.С., географический факультет Московского государственного университета (МГУ) 
имени М.В.Ломоносова, Россия   
 
Сопредседатель Оргкомитета  
Носов К.Н.,  институт «Севкавгипроводхоз» и Селевая ассоциация, Россия  

 
Члены Оргкомитета 
Баринов А.Ю., представительство Geobrugg AG, Москва, Россия 
Бойнагрян В.Р., Ереванский государственный университет, Ереван, Армения 
Бондырев И.В., Институт географии им. Вахушти Багратиони Тбилисского государственного 
университета, Тбилиси, Грузия 
Виноградов Ю.Б., Государственный гидрологический институт Росгидромета, Санкт-
Петербург, Россия 
Гавардашвили Г.В., Институт водного хозяйства Грузии, Тбилиси, Грузия 
Ерохин С.А., Государственное агентство по недрам и минеральным ресурсам Киргизии, 
Бишкек, Киргизия 
Ефремов Ю.В., Кубанский государственный университет, Краснодар, Россия 
Запорожченко Э.В., институт «Севкавгипроводхоз», Пятигорск, Россия 
Казаков Н.А., Сахалинский филиал Дальневосточного геологического института РАН, Южно-
Сахалинск, Россия 
Петраков Д.А., географический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия 
Лапердин В.К., Институт земной коры СО РАН, Иркутск, Россия 
Лукашов А.А., географический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия  
Медеу А.Р., Институт географии Республики Казахстан, Алматы,  Казахстан 
Молдобеков Б.Д., Центрально-Азиатский институт прикладных исследований Земли (ЦАИИЗ), 
Бишкек, Кыргызстан 
Олиферов А.Н., Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского, Симферополь, 
Украина 
Перов В.Ф., географический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия 
Рудой А.Н., Томский государственный университет, Томск, Россия 
Сейнова И.Б., Университетский центр инженерной геодинамики и мониторинга, Нальчик, 
Россия  
Тапасханов В.О., Высокогорный геофизический институт Росгидромета, Нальчик, Россия 
Тутубалина О.В., географический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия  
Флейшман Т.С., Женева, Швейцария 
Церетели Э.Д., Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов Грузии, 
Тбилиси, Грузия  
Чалов Р.С., географический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия  
Черноморец С.С., географический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия  
Шагин С.И., Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике, Нальчик, 
Россия 
Шныпарков А.Л., географический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия 
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Тезисы докладов 
 

Тезисы докладов направляются в электронном виде в формате Word по адресу: 
debrisflow@mail.ru. Название файла состоит из фамилии и инициалов первого автора 
латинскими буквами, например: ivanov_a_b.doc. Тезисы должны содержать: 

– название доклада на русском языке, 
– фамилии и инициалы авторов на русском языке, 
– место работы авторов на русском языке, 
– название доклада на английском языке, 
– фамилии и инициалы авторов на английском языке, 
– места работы авторов на английском языке, 
– текст тезисов (не более 500 слов). 

Срок подачи тезисов – до 20 мая 2012 г. Все тезисы направляются на рассмотрение 
Оргкомитета конференции. О принятии тезисов авторы будут извещены.  
 
 

Публикация трудов конференции 
 

Рукописи статей направляются по электронной почте по адресу: debrisflow@mail.ru. Срок 
подачи рукописей – до 20 августа 2012 г. Наличие поданной рукописи статьи является 
желательным, но не обязательным условием для участия в конференции в качестве 
докладчика.  
Труды конференции будут опубликованы в журнале «Геориск». Журнал входит в перечень 
ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендованных Высшей 
аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации.  
К публикации в журнале «Геориск» принимаются оригинальные (ранее не опубликованные) 
научные статьи, оформленные по нижеследующим требованиям. 

1. Статьи принимаются в электронном виде (по электронной почте) объемом до 1 
авторского листа (40 тыс. печатных знаков с пробелами или 10-12 страниц текста, 
напечатанного шрифтом 12-го кегля с одиночным интервалом). 

2. Статьи сопровождаются аннотациями (до 100-150 слов) на русском и английском 
языках, а также списком ключевых слов (5-10 слов) также на русском и английском языках. 

3. Название статьи, фамилия и инициалы автора даются на русском и английском языках. 
4. Фамилия автора сопровождается должностью, местом его работы, электронным 

адресом, телефоном. 
5. Структура статьи должна по возможности включать введение (цель, задачи работы), 

методику (методы) исследования, характеристику объекта исследования, результаты и выводы 
(заключение). 

6. Статья сопровождается списком цитируемой литературы, оформленным в соответствии 
с ГОСТ 7.1-2003, составленным по алфавиту (сначала русский, затем иностранный). 

7. Ссылки на литературу в статье даются по номерам алфавитного списка  в квадратных 
скобках, например, [2], [4-6] и т.п. 

8. Рисунки (цветные или черно-белые фотографии, штриховые рисунки, диаграммы, 
графики и т.п.) принимаются в электронном виде в формате .jpg или .tif с разрешением не 
менее 300 пикселей на дюйм (300 dpi). Цветные карты принимаются с разрешением не менее 
600 dpi. Желательно высылать рисунки в исходном формате, в векторном качестве. 

9. Рисунки сопровождаются подрисуночными подписями и нумерацией. 
10. Размерность физических величин и параметров дается в системе СИ. 
11. Таблицы сопровождаются названиями и нумерацией. 
12. Статьи проходят обязательное внутреннее и внешнее рецензирование, техническую 

редакцию, после чего автору высылается верстка для окончательной проверки. 
Полностью информация для авторов приводится на сайте редакции:  
http://geomark.ru/index.php?pageid=38   
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Организационный взнос 
 

Размер организационного взноса составляет 1000 рублей. Организационный взнос 
оплачивается на месте. Участникам конференции выдается пакет информационных 
материалов, а также приглашения на торжественный ужин и на концерт бардовской песни 
памяти С.М. Флейшмана. 
 

Размещение участников 
 
Участники самостоятельно оплачивают проживание в Москве. Оргкомитет готов 
содействовать размещению участников в гостинице «Университетская», находящейся вблизи 
главного здания МГУ. Адрес гостиницы: Мичуринский просп., 8/29.  
Если участнику требуется российская виза, просьба заблаговременно сообщить об этом для 
того, чтобы мы могли вовремя направить приглашение для оформления документов в 
посольстве. 
 

Основные даты 
 

Прием тезисов докладов – до 20 мая 2012 г. 
Прием рукописей статей – до 20 августа 2012 г.  
Конференция – 17-19 октября 2012 г. 

 
Сайт конференции 

 
www.debris-flow.narod.ru 
 

Контакты 
 
Ученый секретарь Оргкомитета:  
Черноморец Сергей Семенович, тел. (916) 101-23-09 

Секретарь Оргкомитета:  
Михайлов Владимир Олегович, тел. (985) 975-48-39 
 
E-mail: debrisflow@mail.ru   
 
Географический факультет МГУ: www.geogr.msu.ru 
Селевая Ассоциация: www.rsk.land.ru  
 

 


