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Институт водного хозяйства им. Цотне Мирцхулава Грузинского 

технического университета, Экоцентр охраны окружающей среды и Селевая 

ассоциация приглашают Вас и Ваших коллег принять участие в                           

5-й конференции «Селевые потоки: катастрофы, риск, прогноз, защита», 

которая пройдет 1–5 октября 2018 года в г. Тбилиси, Грузия.  

Селевые потоки в горных регионах наносят значительный ущерб 

хозяйству и нередко приводят к жертвам среди населения.  

Изучение селей в Грузии началось в середине XIX века. Создавались 

карты селевой опасности и селевого районирования, проводились стационарные 

исследования на контрольных водосборах, осуществлялись эксперименты по 

воспроизведению селей в специальном лотке, разрабатывались и строились 

селезащитные сооружения.   

Для решения селевой проблемы требуется сотрудничество экспертов из 

различных стран. Одной из форм такой кооперации является проведение 

конференций «Селевые потоки: катастрофы, риск, прогноз, защита». 

Конференция в Грузии является пятой и продолжает серию конференций под 

указанным названием, проводившихся в Пятигорске (2008), Москве (2012), 

Южно-Сахалинске (2014), Иркутске и Аршане (2016). 

Конференция проводится при участии государственных ведомств Грузии, 

ЮНЕСКО, международных организаций.    

 

 
 

Основные даты 
 

Подача регистрационной формы и тезисов докладов – до 15 марта 2018 г. 

Подача статей для сборника трудов конференции – до 1 мая 2018 г. (прием 

статей завершен) 

Приезд и регистрация участников конференции – 30 сентября 2018 г. 

Заседания конференции -  1-3 октября 2018 г. 

Полевой семинар – 4-5 октября 2018 г. 

Отъезд участников – 6 октября 2018 г. 
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Темы конференции 
 

• Селевые потоки: глобальный и региональный анализ 

• Селевые катастрофы последних лет 

• Риск и прогноз селей  

• Моделирование селей 

• Селевая опасность ледниковых озер 

• Ледово-водно-каменные потоки 

• Селезащитные мероприятия 

• Нормативные документы по прогнозированию селевых потоков и 

проектированию противоселевых конструкций и сооружений 

• Школы и традиции селеведения 
 
 

Программа конференции 
 

Программа будет разослана участникам и опубликована на сайте 

конференции в сентябре 2018 г. В программу будут включены: 

 

• пленарные доклады (20-25 минут, включая время на вопросы). 

• устные доклады (15 минут, включая время на вопросы) 

• стендовые доклады 

• сессия «Стратегии по снижению риска селевых катастроф»  

• специальное заседание «Где в следующий раз? Моделирование будущих 

гляциальных озер для управления рисками и планирования»  

• дискуссии 

• полевой семинар по селевым бассейнам Грузии (Кахетия и Казбеги)  

 

Постеры для стендовых докладов оформляются в формате А0 в 

вертикальной ориентации. 
 

 

 
Рабочие языки конференции 

 
Рабочие языки конференции – английский, грузинский, русский. 

Будет организован синхронный перевод. 
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Место проведения конференции 

 

Грузия, г. Тбилиси, ул. Мераб Костава, д. 77, Грузинский технический 

университет (http://gtu.ge/Eng/), административный корпус. 

 

  
Вид на город Тбилиси  

с крепости Нарикала 
Административный корпус Грузинского 

технического университета 

 
 

Полевой семинар 
 

Полевой семинар по селевым бассейнам Грузии пройдет в Кахетии 

(Телави, Кварели) и по Военно-Грузинской дороге (Казбеги). Семинар включает 

две однодневные поездки, с возвращением в Тбилиси к концу каждого дня. 

 

  
Кахетия. Кафедральный собор Св. Георгия (XI 

в.) в монастыре Алаверди, основанном в VI в. 

 

Разрушенная селезащитная плотина на реке 

Дуруджи выше города Кварели 

 

  
Военно-Грузинская дорога. Гора Казбек. Селевые бассейны около села Квемо-Млети. 

 
Температура воздуха в горах Грузии в начале октября может колебаться от 

+10 до +25 градусов. Оргкомитет рекомендует участникам семинара надеть 

ботинки или кроссовки, а также иметь одежду на случай как солнечной, так и 

дождливой погоды.  
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Организаторы конференции 
 
 

  
 

Институт водного хозяйства им. Цотне Мирцхулава  
Грузинского технического университета 

 
 

Межрегиональная общественная организация 
«Селевая ассоциация» 

 
Министерство образования и науки  

Грузии 

 
Министерство охраны окружающей среды  

и сельского хозяйства Грузии 

 
ЮНЕСКО 

 

  
 

Московский государственный университет  
имени М.В. Ломоносова,  

географический факультет 

  
Агентство Ага Хана Хабитат 

 
  Высокогорный геофизический институт 

 

    
 

Чунцинский институт зеленых  
и интеллектуальных технологий  

и Институт горных опасностей и окружающей среды 
Китайской академии наук  

  
 

Лаборатория физической географии 
Национального научно-исследовательского 

центра Франции 

 

 

 
IBTP Koschuch e.U.  

 
 

 
Инженерная академия Грузии 

 

 

 
Экоцентр охраны окружающей среды 

 
 

Главный информационный партнер 
 
 

Издательский центр ООО «Геомаркетинг»  
(журнал "Геориск") 
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Оргкомитет 
 

 

 

Сопредседатели Оргкомитета 

 

Прангишвили Арчил Ивериевич (Грузинский технический университет, 

Грузия) 

Гавардашвили Гиви Валерианович (Институт водного хозяйства имени 

Цотне Мирцхулава Грузинского технического университета, Грузия) 

Черноморец Сергей Семенович (Селевая ассоциация и Московский 

государственный университет имени М.В.Ломоносова, Россия) 

Вэй Фанцян (Чунцинский институт зеленых и интеллектуальных 

технологий и Институт горных опасностей и окружающей среды Китайской 

академии наук, Китай) 

Джомелли Винсент (Лаборатория физической географии Национального 

научно-исследовательского центра и Университет Париж-1 Пантеон-Сорбонна, 

Франция) 

 

 

Члены международного Оргкомитета 

 

Бацикадзе Тамаз Вахтангович (Грузинский технический университет, 

Грузия) 

Беккиев Мухтар Юсубович (Высокогорный геофизический институт, 

Россия) 

Бобов Руслан Абдураимович (Агентство Ага Хана по Хабитат, 

Таджикистан) 

Бондырев Игорь Всеволодович (Институт географии Вахушти 

Багратиони Тбилисского государственного университета имени Иванэ 

Джавахишвили, Грузия) 

Виноградов Алексей Юрьевич (НПО «Гидротехпроект», Россия) 

Гаситашвили Зураб Акакиевич (Грузинский технический университет, 

Грузия) 

Гургенидзе Давит Римикоевич (Грузинский технический университет, 

Грузия) 

Диаконидзе Роберт Валерианович (Институт водного хозяйства имени 

Цотне Мирцхулава Грузинского технического университета, Грузия) 

Ефремов Юрий Васильевич (Кубанский государственный университет, 

Россия) 

Женевуа Риналдо (Падуанский университет, Италия) 

Запорожченко Эдуард Валентинович (Селевая ассоциация, Россия) 

Иремашвили Инга Робертовна (Институт водного хозяйства имени 

Цотне Мирцхулава Грузинского технического университета, Грузия) 

Иорданишвили Ирина Константиновна (Институт водного хозяйства 

имени Цотне Мирцхулава Грузинского технического университета, Грузия) 

Казаков Николай Александрович (Сахалинский филиал 

Дальневосточного геологического института ДВО РАН, Россия) 

Климиашвили Леван Давидович (Грузинский технический университет, 

Грузия) 

Купреишвили Шорена Зурабовна (Институт водного хозяйства имени 

Цотне Мирцхулава Грузинского технического университета, Грузия) 
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Козырева Елена Александровна (Институт земной коры СО РАН, 

Россия) 

Макарашвили Мераб Акакиевич (ОАО «Грузинский водный проект», 

Грузия) 

Макаров Станислав Александрович (Институт географии им. В.Б. 

Сочавы СО РАН, Россия) 

Медеу Ахметкал Рахметуллаевич (ТОО «Институт географии», 

Казахстан) 

Натишвили Отар Георгиевич (Национальная академия наук Грузии) 

Павлова Ирина Олеговна (ЮНЕСКО – Организация Объединённых 

Наций по вопросам образования, науки и культуры) 

Панчулидзе Джумбер Николаевич (Грузинский технический 

университет, Грузия) 

Петров Максим Анатольевич (Институт геологии и геофизики им. Х.М. 

Абдуллаева Национальной академии наук Узбекистана) 

Тавхелидзе Давит Давидович (Грузинский технический университет, 

Грузия) 

Таланов Евгений Александрович (Казахский национальный 

университет им. Аль-Фараби, Казахстан) 

Церетели Эмиль Давидович (Центр мониторинга и прогнозирования при 

Министерстве охраны окружающей среды и природных ресурсов, Грузия) 

Фукс Свен (Университет природных ресурсов и естественных наук, 

Австрия) 

Хуггел Кристиан (Цюрихский университет, Швейцария) 

Херхеулидзе Георгий Ираклиевич (Институт гидрометеорологии 

Грузинского технического университета, Грузия) 

Чахая Гога Гивиевич (Институт водного хозяйства имени Цотне 

Мирцхулава Грузинского технического университета, Грузия) 

Шныпарков Александр Львович (Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова, Россия) 

Шургая Владимир Шотаевич (Институт водного хозяйства имени Цотне 

Мирцхулава Грузинского технического университета, Грузия) 

 

 

Секретариат Оргкомитета 

 

Савернюк Елена Александровна (Московский государственный 

университет имени М.В.Ломоносова, Россия) 

Кухалашвили Эдуард Григорьевич (Институт водного хозяйства имени 

Цотне Мирцхулава Грузинского технического университета, Грузия) 

Мгебришвили Марина Акакиевна (Институт водного хозяйства имени 

Цотне Мирцхулава Грузинского технического университета, Грузия) 
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Сборник трудов конференции  
 
 

Прием статей для сборника трудов конференции завершён. Оргкомитетом 

приняты к публикации 76 статей. В настоящее время сборник готовится к 

печати и будет опубликован к началу конференции.  

Часть статей, отобранных Оргкомитетом и прошедших рецензирование, 

также будет опубликована в журнале «Геориск» в №3 и 4 за 2018 год.  

 
 

Регистрация участников 
 

Если вы желаете принять участие в конференции, но пока не 

зарегистрировались, просьба заполнить регистрационную форму на сайте 

конференции: http://www.debrisflow.ru/application_form/  

Если Вы зарегистрировались, Оргкомитет просит еще раз подтвердить по 

электронной почте свой приезд и рекомендует сообщить о себе следующую 

информацию: 

- дату и время прибытия в Тбилиси,  

- номера рейсов, 

- адрес, где вы планируете остановиться, 

- номер мобильного телефона. 

Если Вы зарегистрировались, но по каким-то причинам не сможете 

приехать, просьба сообщить об этом Оргкомитету. Это позволит 

сформировать программу с учетом фактического приезда участников.   

 
 
 

Визы и правила въезда в Грузию 

 

 
 

Гражданам стран СНГ разрешён въезд в Грузию без виз. Полный список 

стран, гражданам которых разрешён въезд без виз, приведен на сайте 

https://www.geoconsul.gov.ge. Для въезда требуется заграничный паспорт.  

Въехать в Грузию можно воздушным, автомобильным, железнодорожным 

и морским транспортом. Международный аэропорт имени Шота Руставели 

расположен в 15 км к востоку от города Тбилиси. Аэропорт принимает рейсы из 

многих городов, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Еревана, Баку, 

Алматы, Актау, Астаны, Минска, Киева, Дубая, Мюнхена, Стамбула, Вены. Из 

аэропорта ходят автобусы и маршрутные такси до ближайшей станции метро. 

Автомобильные пограничные переходы имеются на границах с Россией 

(«Верхний Ларс – Дариали»), Арменией («Баграташен – Садахло» и другие), 

Азербайджаном («Красный мост» и другие), Турцией («Сарпи», «Вале – 

Пософ»). Лица, имеющие в заграничном паспорте отметки, свидетельствующие 

о посещении Абхазии или Южной Осетии, не смогут въехать в Грузию. 
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Регистрационный взнос и оплата за участие в полевом семинаре 
 

  

 Регистрационный взнос за участие в конференции составляет 100 

долларов США (для студентов и аспирантов – 50 долларов США).  

  

 Взнос включает пакет информационных материалов, участие в 

торжественном фуршете-приеме, публикацию материалов в Сборнике трудов 

конференции, чай и кофе в перерывах между заседаниями в течение 3 дней, 

оплату услуг переводчиков и другие организационные расходы.  

  

 Варианты оплаты регистрационного взноса за участие в конференции: 

 - банковский перевод, 

 - оплата на месте (вы сможете оплатить взнос только наличными 

деньгами, Оргкомитет не сможет принять оплату банковской картой). 

 

 Оплата за участие в полевом семинаре составляет 60 долларов США. 

 Участие в полевом семинаре необходимо оплатить банковским переводом. 

Транспорт для полевых выездов будет бронироваться заранее, поэтому в нем 

смогут принять участие только те, кто оплатит участие в полевом семинаре не 

позднее 1 сентября 2018 г.  

  

 Реквизиты для оплаты регистрационного взноса и участия в полевом 

семинаре банковским переводом: 

 

Seller:  Ecocenter for Environmental Protection 

Identification Code:  406024528 

Address:  60-b, Chavchavadze ave. 0179, Tbilisi, Georgia 

Service Bank:  JSC “TBC Bank” 

Account Number:  GE95 TB60 7553 6180 1000 05 

Bank Code:  TBCBGE22 

 

Назначение платежа: Participation in seminar, excursion fee for participant (first 

name, last name) 

 

 Вы можете объединить платежи за нескольких участников в одном 

банковском переводе. В этом случае укажите в назначении платежа имена и 

фамилии всех участников, за которых вносится оплата. 

  

 Срок отправки платежей – не позднее 1 сентября 2018 г. Оргкомитет 

рекомендует отправить платеж заранее.  

 

 После отправки сообщите о платеже и пришлите копию платежного 

документа по адресу debrisflow.sel@gmail.com. Это позволит идентифицировать 

Ваш платеж и подтвердить его получение Оргкомитетом. 
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Спонсорство и выставка 
 

 Оргкомитет предлагает дополнительные возможности для организаций – 

спонсорство и участие в выставке, относящейся к селевой тематике.  

 

 1.   Спонсорский пакет включает размещение логотипа организации на 

сайте конференции, в сборнике трудов, в программе и других материалах 

конференции. Материал об организации будет роздан каждому участнику.  

 

 2.   Выставочный пакет включает возможность разместить материалы об 

организации в фойе перед залом конференции. Представителю организации 

будет предоставлено пространство (стол, стул, электричество, место для 

стендов). Представитель сможет находиться там в течение трех дней (1-3 

октября), раздавать материалы и информировать участников об организации.  

 

 Организации, желающие стать спонсорами конференции и/или принять 

участие в выставке, могут связаться с ученым секретарем Селевой ассоциации 

Савернюк Еленой Александровной по адресу: debrisflow.sel@gmail.com. 

 

 
Размещение участников 

 
Участники конференции оплачивают свое проживание самостоятельно. В 

Тбилиси имеется большое количество гостиниц апартаментов разного уровня 

комфортности и стоимости.  

 

 
 

Гостиницы и апартаменты в районе Грузинского технического университета – места 

заседаний конференции. Схема с сайта бронирования гостиниц www.booking.com 

 

Названия и адреса некоторых из гостиниц, находящиеся в пешей 

доступности от места проведения конференции: Alliance Hotel*** (9 Likhauri 

St.), Amadeus Hotel*** (3 Merab Aleksidze St.), Art Hotel Claude Monet**** (3 

Gamrekeli St.), Demi Hotel *** (10 Ananuri St.), Hotel Salo ** (1A V.Anjaparidze 

St.), Dream Hill Hotel *** (1 Kote Makharadze St.).  
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Контакты 
 

Савернюк Елена Александровна, учёный секретарь Селевой ассоциации  

E-mail: debrisflow.sel@gmail.com 

Тел.: +7 916 595 27 93 

 

Кухалашвили Эдуард Григорьевич, учёный секретарь Оргкомитета  
E-mail: gwmi1929@gmail.com  

Тел.: +995 32 2 224 094  

 

Мгебришвили Марина Акакиевна, секретарь Оргкомитета  

E-mail: marmgebro@yahoo.co.uk 

 

Просьба направлять ваши письма одновременно по трем вышеуказанным 

электронным адресам. 

 

 
Сайт конференции 

 

www.debrisflow.ru/df18 
 

Оргкомитет планирует последующие обновления информации размещать 

на сайте, без рассылки дополнительных информационных писем.   

 

 

 

 
 

 

Ждём вас на конференции! 
 

 


