Первое информационное сообщение

5-я конференция

СЕЛЕВЫЕ ПОТОКИ:

КАТАСТРОФЫ, РИСК, ПРОГНОЗ, ЗАЩИТА

Грузия, г. Тбилиси, 1- 5 октября 2018 г.
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Институт водного хозяйства им. Ц. Мирцхулава Грузинского технического
университета, Экоцентр охраны окружажщей среды и Селевая ассоциация
приглашают Вас и Ваших коллег принять участие во 5-й конференции «Селевые
потоки: катастрофы, риск, прогноз, защита», которая пройдет 1-5 октября 2018
г. в г. Тбилиси, Грузия.
\

Темы конференции
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
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Программа конференции

пленарные доклады
устные доклады
стендовые доклады
дискуссии
полевой семинар по селевым бассейнам Грузии (Кахетия и Казбеги)

Место проведения
Грузия, г. Тбилиси, ул. Мераб Костава, д. 77, Грузинский технический
университет.
Рабочие языки конференции – английский, грузинский, русский.
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Организаторы конференции

Институт водного хозяйства
им. Цотне Мирцхулава
Грузинского технического университета

Межрегиональная общественная организация
«Селевая ассоциация»

Экоцентр охраны окружажщей среды

Министерство природных ресурсов и
охраны окружающей среды Грузии

Министерство образования и науки
Грузии

Высокогорный геофизический институт

Лаборатория физической географии
Национального научно-исследовательского
центра Франции

Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова, географический факультет

Чунцинский институт зеленых и интеллектуальных технологий и
Институт горных опасностей и окружающей среды Китайской академии наук
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Полевой семинар
Двухдневный полевой семинар по селевым бассейнам Грузии пройдет в
Кахетии (Телави, Кварели) и по Военно-Грузинской дороге (Казбеги).

Заявки на участие в конференции
Если вы желаете принять участие в конференции, просьба заполнить
регистрационную форму и отправить ее по адресу e-ma: gwmi1929@gmail.com
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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Контакты
Сопредседатели Оргкомитета
Гавардашвили Гиви Валерианович - директор Института водного хозяйства
имени Цотне Мирцхулава Грузинского технического университета, Грузия
Черноморец Сергей Семенович - президент Селевой ассоциации, старший
научный сотрудник МГУ им. М.В.Ломоносова, Россия
Вэй Фанцян - заместитель директора Чунцинского института зеленых и
интеллектуальных технологий Китайской академии наук, Китай
Джомелли Винсент – директор программ Лаборатории физической географии
Национального научно-исследовательского центра, Франция
Ученый секретарь Оргкомитета
Кухалашвили Эдуард Григорьевич
Тел.: +995 32 2 224 094
E-mail: gwmi1929@gmail.com
Сайт конференции: www.wmi.ge
Селевая Ассоциация: www.debrisflow.ru
Второе информационное сообщение будет разослано в марте 2018 г.
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