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Уважаемые коллеги, участники конференции! 

 
Организационный комитет в лице Селевой ассоциации, Института земной коры СО РАН, 
Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН благодарит всех, приславших заявки и 
надеется на личное участие в IV Международной  конференции «Селевые потоки: 
катастрофы, риск, прогноз, защита».  
В рамках работы конференции предусмотрены следующие секции:   
1) Селевые потоки: глобальный и региональный анализ;  
2) Селевые катастрофы последних лет различного генезиса;  
3) Риск и проблемы прогноза селей;  
4) Механика и моделирование селей;  
5) Особенности природопользования, инженерные изыскания, способы защиты, методы 
расчетов для проектирования и строительства в селеопасных регионах. 
 
В работу конференции включен выездной полевой семинар: «Селевые процессы в горных 
районах Восточной Сибири», который будет проводится при участии Национального парка 
«Тунскинский» на территории  республики Бурятия, поселок Аршан, где участники смогут 
познакомиться с масштабными последствиями схода селевых потоков в июне 2014 года.  
 
Мы надеемся, что Конференция станет для Вас значительным научным форумом, даст 
возможность представить свои научные результаты и узнать новые достижения в этой 
области исследований,  доставит Вам радость общения с коллегами и друзьями, откроет 
красоту Восточной Сибири и Байкала. 
 
 

План проведения IV Международной  конференции 
 
Заседания научных секций будут проходить в конференц-зале Института  земной коры СО 
РАН ул. Лермонтова, 128 Россия, г. Иркутск.  

 
Рабочие языки конференции – русский и английский (предусмотрено сопровождение 

переводчиков синхронистов).  
Пленарные доклады – 15 минут, 5 минут - ответы на вопросы. 
Секционные доклады – 10 мин, 5 мин – ответы на вопросы. 
В работе конференции предусмотрена секция стендовых докладов. Формат стенда А1. 
 

 
Правила оформления докладов 

 
Объем - не более 5 стр. в электронном виде; 
Размер страниц – поля 2,0 (сверху и снизу), 3 см (слева) и 1,5 см (справа); 
Шрифт – New Times Roman, 12 pt, в текстовом редакторе Word, через один 

интервал; 
1 -я строка ˗ название доклада на русском языке. Выравнивание по центру, 
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прописные буквы, жирный шрифт; 
2 -я строка – пропуск; 
3 -я строка ˗ авторы (фамилии и инициалы) на русском языке. Выравнивание по 

центру, прописные буквы. После фамилий авторов ставятся надстрочные индексы – 
арабские цифры (если авторы из разных организаций); 

4 -я строка –  название организации, полный адрес на русском языке, e-mail, 
выравнивание по центру, курсив; 

5 -я строка – пропуск; 
6 -я строка – название доклада на английском языке. Выравнивание по центру, 

прописные буквы, жирный шрифт; 
7 -я строка – пропуск; 
8 -я строка – авторы (фамилии и инициалы) на английском языке. Выравнивание 

по центру, прописные буквы; 
9 -я строка – название организации, полный адрес на английском языке, e-mail, 

выравнивание по центру, курсив; 
10 -я строка – пропуск; 
11 -я строка и далее – основной текст. Красная строка 1 см. Выравнивание ˗ по 

ширине. 
Рисунок (график, фотография) представляются отдельным файлом в формате .jpeg, а 

также должны располагаться в тексте. Рисунки (рис. 1) могут быть как черно-белыми, так 
и цветными. Обязательны все подрисуночные надписи и все необходимые обозначения. 

Таблицы (табл. 1) следует размещать в тексте доклада. Номер таблицы 
(выравнивание справа) и название (выравнивание по центру) помещается над таблицей. 

Формулы, составленные в редакторе формул, должны быть пронумерованы. В тексте 
в круглой скобке дается ссылка на номер формулы. 

Ссылка в тексте на источник литературы [Петров, 2013]. 
С отступлением от текста на 1 интервал печатается в алфавитном порядке список 

литературы, без слова «Литература». 
Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 
составления». Вначале в алфавитном порядке размещаются труды на русском, затем на 
иностранных языках. 

Название файла состоит из фамилии и инициалов первого автора латинскими 
буквами, например: ivanov_a_b.doc. 

Все доклады направляются на рассмотрение Оргкомитета конференции. О 
принятии докладов авторы будут извещены. 

 
!!! Тезисы докладов принимаются до 15 мая 2016 года.  

 

Предварительное расписание работы конференции: 
 

6 сентября  
Регистрация участников. 
Торжественное открытие конференции. 
Пленарные и секционные доклады. 
 
 
7 сентября  
Работа научных секций. 
Секционные и стендовые доклады.  
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Выездной полевой семинар в пос. Аршан   
8-10 сентября  

 
8 сентября 
Выезд из Иркутска.  
Полевой обед на берегу оз. Байкал.  
Прибытие в пос. Аршин, заселение в санаторий «Саяны». 
Экскурсия по пос. Аршан. 
Торжественный дружеский ужин. 
 
9 сентября  
Работа конференции, полевые экскурсии, доклады, тематический круглый стол. 
 
10 сентября 
Обмен мнениями, выработка решения конференции.  
Закрытие конференции. 
Выезд из пос. Аршан 
Прибытие в г. Иркутск (ориентировочно 19-00). 

Отъезд участников Конференции из Иркутска 11 сентября 2016 г. 
 

 
Организационные взносы 

 
Размер организационного взноса для участия в работе IV Международной  

конференции в г.Иркутске составляет 2000 руб. Для студентов, аспирантов, молодых 
ученых и не работающих пенсионеров – 700 руб. 

Организационный взнос включает в себя возможность представления пленарных, 
секционных и стендовых докладов,  использование специального оборудования и услуг 
переводчиков-синхронистов, получение набора участника с информационными 
материалами, программой конференции, CD -сборника статей, а также кофе-брейки в 
период работы  конференции. 

Организационный взнос оплачивается перечислением на счет ИЗК СО РАН.    

Стоимость участия в работе 3-дневного выездного полевого семинара в п. Аршан 
составляет 7000 рублей.  

В оплату выездного семинара включено: 

- Автотранспортные услуги Иркутск-Аршан; Аршан-Иркутск. 

- Полевой обед на берегу Байкала 8 сентября. 

- Торжественный дружеский ужин в п. Аршан 8 сентября. 

- Питание 9 сентября (завтрак + обед + ужин) и 10 сентября (завтрак + обед). 

- Проживание в двухместном стандартном номере санатория «Саяны»- 2 ночи. 

- Участие в работе конференции, использование оборудования и  услуги 
переводчиков-синхронистов. 

Для проживания, по желанию, могут быть забронированы номера повышенной 
комфортности или одноместные (их количество  ограничено). В таком случае, общая 
сумма оплаты выездного полевого семинара будет пересчитана индивидуально, с учетом 
пожеланий.  
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Оплата за участие в выездном полевом семинара производится  перечислением на счет 
ИЗК СО РАН до 1 июля 2016. После указанной даты организаторы не гарантируют участие 
в выездном семинаре.  

По вопросам оплаты полевой экскурсии и бронирования номеров повышенной 
комфортности обращаться по адресу:  rybchenk@crust.irk.ru. 
 
!!!! Договоры на оказание услуг по организации научного совещания для юридических 
и физических лиц  размещены на сайте конференции  - http://debrisflow2016.ru/   
После заполнения Договора и предоставления сканированной копии по адресу: 
rybchenk@crust.irk.ru., Вам будет выставлен счет для оплаты.    
 

Размещение участников 

Участники самостоятельно бронируют и оплачивают проживание в гостиницах 
города Иркутска.  

Гостиница «Академическая» - тел/факс: +7 (3952) 427872. 
Отель "Кортъярд Марриотт Иркутск Сити Центр" - +7 (3952) 481-000. 
Гостиница "Ангара" –  +7 (3952) 218-105, 218-106. 
Отель "Вега" - +7 (3952) 59-93-50. 
Гостиница «Локомотив»  - + 7 (3952) 63-21-96 

Более подробную информацию о гостиницах города можно посмотреть на сайте 
конференции или  по адресу http://www.booking.com/  

 

!!!! Если участнику конференции требуется российская виза, просьба 
заблаговременно сообщить об этом для того, чтобы мы могли вовремя направить 
приглашение для оформления документов. 

 
 

Дополнительная информация 
Для желающих, при участии Национального парка «Тункинский», будут организованы 

экскурсии после окончания выездного семинара, детальная информация о которых и 

стоимость будет размещена позже на сайте конференции.  

 

Спонсоры и партнеры 
 

Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ). 

Компания Geobrugg AG (Россия). 

Trumer Schutzbauten GmbH (Австрия). 

Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова 

(Географический факультет). 

Северо-Кавказский институт по проектированию водохозяйственного и 

мелиоративного строительства («Севкавгипроводхоз»). 

mailto:rybchenk@crust.irk.ru
mailto:rybchenk@crust.irk.ru
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Правительство Республики Бурятия. 

ФГБУ Национальный парк "Тункинский". 

СКУП РБ "Байкалкурорт".  

Журнал «Геориск». 

Журнал «Geodynamics & Tectonophysics». 

Журнал «География и природные ресурсы». 

 

Ответственные секретари Оргкомитета 

Макаров Станислав Александрович, к.г.-м.н., старший научный сотрудник Института 
географии СО РАН, Иркутск, Россия, 664033, ул. Улан-Баторская, 1. Тел. 8- 983-
2412136. E-mail: makarov@irigs.irk.ru – прием, правка и публикация материалов 
конференции. 

Рыбченко Артем Александрович, к.г.-м.н., старший научный сотрудник Института 
земной коры СО РАН, Иркутск, Россия, 664033, ул. Лермонтова 128, тел. 8-914-885-95-58. 
E-mail: rybchenk@crust.irk.ru – вопросы размещения участников конференции, проведения 
конференции и полевой экскурсии. 

 
Селевая Ассоциация 

Россия, 357500, г. Пятигорск, ул. Кирова, д. 78. 
Сайт ассоциации: www.debrisflow.ru 
 
Более детальная информация о конференции размещена на сайте: 
http://debrisflow2016.ru/ 
 
 

 

mailto:makarov@irigs.irk.ru
mailto:rybchenk@crust.irk.ru
http://www.debrisflow.ru/
http://debrisflow2016.ru/

