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Селевая ассоциация, Национальная академия наук Таджикистана и
Агентство Ага Хана Хабитат приглашают Вас и Ваших коллег принять участие
в 6-й конференции «Селевые потоки: катастрофы, риск, прогноз, защита» и
последующем полевом семинаре, которые пройдут с 21 по 27 сентября 2020
года в городах Душанбе и Хорог, Таджикистан.
Селевые потоки в горных регионах наносят значительный ущерб
хозяйству и нередко приводят к жертвам среди населения. 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 Таджикистане является
шестой и продолжает серию конференций под указанным названием,
проводившихся в Пятигорске (2008), Москве (2012), Южно-Сахалинске (2014),
Иркутске и Аршане (2016), Тбилиси (2018).
Конференция проводится при участии государственных ведомств
Таджикистана, международных организаций, университетов и институтов.

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
Системы раннего оповещения
Нормативные документы по прогнозированию селевых потоков и
проектированию противоселевых конструкций и сооружений
• Школы и традиции селеведения

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Программа конференции
•
•
•
•
•

пленарные доклады
устные доклады
стендовые доклады
дискуссии
полевой семинар по селевым бассейнам Таджикистана
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Основные даты
Подача регистрационной формы и тезисов докладов – до 1 февраля 2020 г.
Подача статей для сборника трудов конференции – до 1 апреля 2020 г.
Оплата участия в полевом семинаре – до 1 июня 2020 г.
Приезд и регистрация участников конференции – 20 сентября 2020 г.
Заседания конференции - 21-22 сентября (г. Душанбе), 25 сентября
(г. Хорог) 2020 г.
Полевой семинар – 23-27 сентября 2020 г.
Отъезд участников – 28 сентября 2020 г.

Место проведения конференции
Конференция проводится в Таджикистане, в городах Душанбе и Хорог.

Карта Таджикистана

Хорог

Душанбе
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Рабочие языки конференции
Рабочие языки конференции – английский и русский.
Планируется организовать синхронный перевод.

Полевой семинар
Полевой семинар по селевым бассейнам Таджикистана пройдет по
маршруту Душанбе – Калай-Хумб – Хорог – Калай-Хумб – Душанбе. В Хороге
в Университете Центральной Азии (https://ucentralasia.org/Home/Index/RU)
пройдет одно из заседаний конференции. Участники посетят озеро Барсемкуль,
образовавшееся в 2015 г. в результате подпруживания реки Гунт селевым
потоком по ручью Барсемдара. Продолжительность семинара 5 дней и 4 ночи.
Семинар завершится в Душанбе вечером 27 сентября.
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Организаторы конференции

Академия наук Республики Таджикистан

Межрегиональная общественная организация
«Селевая ассоциация»

Агентство Ага Хана Хабитат

Комитет по чрезвычайным ситуациям и
гражданской обороне при Правительстве
Республики Таджикистан

Комитет по охране окружающей среды при
Правительстве Республики Таджикистан

Главное управление геологии при
Правительстве Республики Таджикистан

Агентство по гидрометеорологии Республики
Таджикистан

Университет Центральной Азии

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

Лаборатория физической географии
Национального научно-исследовательского
центра Франции

Высокогорный геофизический институт Росгидромета

Научно-исследовательский центр экологии и
окружающей среды Центральной Азии
(Душанбе)

Чунцинский институт зеленых и интеллектуальных
технологий Китайской академии наук

Институт горных опасностей и окружающей
среды Китайской академии наук
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Финансовая поддержка

Организация Ага Хана по развитию

Агентство Ага Хана Хабитат

ЮНЕСКО

Швейцарское агентство по развитию и
сотрудничеству

Главный информационный партнер

Издательский центр ООО «Геомаркетинг»
(журнал "Геориск")
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Оргкомитет
Сопредседатели Оргкомитета
Рахими Фарход Кодирович (Академия наук Республики Таджикистан)
Черноморец Сергей Семенович (Селевая ассоциация и Московский
государственный университет имени М.В.Ломоносова, Россия)
Бобов Руслан Абдураимович (Агентство Ага Хана по Хабитат,
Таджикистан)
Вэй Фанцян (Чунцинский институт зеленых и интеллектуальных
технологий и Институт горных опасностей и окружающей среды Китайской
академии наук, Китай)
Фукс Свен (Университет природных ресурсов и естественных наук,
Австрия)
Чэнь Си (Синьцзянский институт экологии и географии Китайской
академии наук, Китай)
Заместитель председателя Оргкомитета
Джомелли Винсент (Лаборатория физической географии Национального
научно-исследовательского центра и Университет Париж-1 Пантеон-Сорбонна,
Франция)
Члены международного Оргкомитета
Беккиев Мухтар Юсубович (Высокогорный геофизический институт,
Россия)
Виноградов Алексей Юрьевич (НПО «Гидротехпроект», Россия)
Гавардашвили Гиви Валерианович (Институт водного хозяйства имени
Цотне Мирцхулава Грузинского технического университета, Грузия)
Джарихани Бен (Университет Центральной Азии, Таджикистан)
Ерохин Сергей Александрович (Институт водных проблем и
гидроэнергетики Национальной академии наук Кыргызской Республики,
Кыргызстан)
Женевуа Риналдо (Падуанский университет, Италия)
Запорожченко Эдуард Валентинович (Селевая ассоциация, Россия)
Казаков Николай Александрович (Специальное конструкторское бюро
средств автоматизации морских исследований ДВО РАН, Россия)
Кобулиев Зайнуллобидин Валиевич (Институт водных проблем,
гидроэнергетики и экологии Академии наук Республики Таджикистан)
Козырева Елена Александровна (Институт земной коры СО РАН,
Россия)
Лукашов Андрей Александрович (Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова, Россия)
Медеу Ахметкал Рахметуллаевич (ТОО «Институт географии»,
Казахстан)
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Петров Максим Анатольевич (Институт геологии и геофизики им. Х.М.
Абдуллаева Государственного комитета по геологии и минеральным ресурсам
Республики Узбекистан)
Саидов Абдусаттор Самадович (Академия наук Республики
Таджикистан)
Сидл Рой (Университет Центральной Азии, Таджикистан)
Стром Александр Леонидович (Гидропроект, Россия)
Товмасян Кристинэ (ЮНЕСКО – Организация Объединённых Наций по
вопросам образования, науки и культуры)
Цуй Пэн (Институт горных опасностей и окружающей среды Китайской
академии наук, Китай)
Шныпарков Александр Львович (Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова, Россия)
Члены национального Оргкомитета
Алинзода Пулод (Институт геологии, сейсмостойкого строительства и
сейсмологии Академии наук Республики Таджикистан)
Бахдавлатов Рахмонбек Давлатбекович (Главное управление геологии
при Правительстве Республики Таджикистан)
Каюмов Абдулхамид Каюмович (Центр изучения ледников АН
Таджикистана)
Фазылов Али Рахматджанович (Институт водных проблем,
гидроэнергетики и экологии Академии наук Республики Таджикистан)
Худоёрбекова Зайнура Наврузбековна (Агентство Ага Хана по Хабитат,
Таджикистан)
Рабочая группа Оргкомитета
Савернюк Елена Александровна (Московский государственный
университет имени М.В.Ломоносова, Россия)
Висхаджиева Карина Сайдовна (Московский государственный
университет имени М.В.Ломоносова, Россия)
Куровская Виктория Антоновна (Московский государственный
университет имени М.В.Ломоносова, Россия)
Мирвайсов Мамуржон Суфиевич (Академия наук Республики
Таджикистан)
Сабзалиев Тохир Зокирович (Агентство Ага Хана Хабитат)
Сулаймонова Васила (Университет Центральной Азии, Таджикистан)
Суриев Максат (Университет Центральной Азии, Таджикистан)
Шогунбекова Лайло (Агентство Ага Хана Хабитат)
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Визы и правила въезда в Таджикистан

Гражданам Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана,
Кыргызстана, Молдавии, России, Узбекистана, Украины разрешён въезд в
Таджикистан без виз. Описание визового режима и перечень иностранных
государств, граждане которых имеют право на получение визы Республики
Таджикистан
в
упрощенном
порядке,
приведены
на
сайте
https://www.consular.tj/vizoviy-rejim.aspx. Электронные визы оформляются через
портал https://www.evisa.tj/index.evisa.html. При оформлении электронной
визы нужно указать посещение специальных приграничных районов –
ГБАО.
Для въезда требуется заграничный паспорт.
Въехать в Таджикистан можно воздушным и наземным транспортом.
Международный аэропорт Душанбе принимает рейсы из многих городов, в том
числе: Алматы, Дели, Джидда, Дубай, Екатеринбург, Кабул, Краснодар,
Красноярск, Москва, Нур-Султан, Санкт-Петербург, Сочи, Стамбул, Ташкент,
Тегеран, Урумчи, Франкфурт. Аэропорт находится в пределах города. Наземные
пограничные переходы имеются на границах с Китаем, Афганистаном,
Узбекистаном и Кыргызстаном.

Заявка на участие в конференции
Если вы желаете принять участие в конференции, просьба заполнить
регистрационную
форму
на
странице
сайта
конференции:
http://www.debrisflow.ru/df20_application_form
Регистрационная форма включает информацию об участнике, его месте
работы, форме участия, а также контактные данные.
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Тезисы докладов
Участники, планирующие выступить с докладами, подают тезисы в
электронной форме на сайте конференции.
В начале тезисов приводятся на русском и на английском языке:
- название,
- фамилии и инициалы авторов,
- место работы и электронный адрес.
Затем приводится текст тезисов (на русском или на английском языке).
Объём текста до 250 слов.
Тезисы не публикуются.

Правила оформления статей для сборника трудов конференции
1. Труды конференции будут опубликованы в виде сборника статей.
Планируется проиндексировать сборник в РИНЦ и других реферативных базах
данных. После отбора и рецензирования, лучшие статьи будут также
опубликованы в журнале «Геориск».
2. К публикации в сборнике трудов принимаются оригинальные (ранее не
издававшиеся) научные статьи, соответствующие тематике конференции.
3. Материалы подаются в электронном виде в формате MS Word. Объем
статьи составляет до 30 тыс. знаков с пробелами, шрифт 12 пт Times New
Roman через одинарный межстрочный интервал.
4. В начале статьи сначала на русском, затем на английском языке
приводятся следующие сведения (каждый пункт с новой строки):
- название,
- фамилии и инициалы автора (авторов),
- место работы и электронный адрес,
- ключевые слова (6–12 слов),
- аннотация (до 250 слов).
5. Текст статьи включает: введение с указанием цели и задач работы,
описание методики (методов) исследования, характеристику объекта
исследования, полученные результаты, их обсуждение и выводы (заключение).
Рекомендуется разбить текст на соответствующие разделы. Страницы не
нумеруются.
6. В конце текста статьи приводится список цитируемой литературы.
Ссылки должны располагаться в алфавитном порядке. Автор несет
ответственность за точность библиографии.
7. Ссылки на источники из списка литературы приводятся в тексте статьи
в квадратных скобках курсивом, например [Яблоков, 2009; Schroder et al., 2010].
8. Использованные в статье буквенные обозначения, сокращения и
аббревиатуры расшифровываются при первом упоминании в тексте или
экспликациях к формулам.
9. Формулы сопровождаются нумерацией и расшифровкой обозначений
при их первом упоминании c указанием единиц измерения.
10. Единицы измерения указываются в системе СИ.
11. Рисунки (фотографии) хорошего качества вставляются в текст статьи
после соответствующих ссылок на них. Цветные рисунки должны быть читаемы
при черно-белой печати. Толщина линий должна быть не менее 0,15 мм.
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Масштаб надписей должен быть соразмерным с рисунком. Рисунки должны
быть максимально разгружены и легко читаемы.
12. Рисунки (фотографии) сопровождаются сквозной нумерацией и
подрисуночными подписями (на русском и английском языках). На графиках
указываются названия осей.
13. Таблицы сопровождаются сквозной нумерацией и названиями (на
русском и английском языках).
14. Статьи направляются по адресу: debrisflow.sel@gmail.com. Срок
подачи – до 1 апреля 2020 г. О принятии докладов авторы будут извещены.

Стендовые доклады
Постеры для стендовых докладов оформляются в формате А0 в
вертикальной ориентации.

Регистрационный взнос и оплата за участие в полевом семинаре
Размер регистрационного взноса за участие в конференции составляет
100 долларов США. Взнос для студентов и аспирантов составляет 50 долларов
США. Взнос включает в себя публикацию материалов в Сборнике трудов
конференции, пакет информационных материалов, участие в торжественном
фуршете-приеме, чай и кофе в перерывах между заседаниями в течение 2 дней,
оплату услуг переводчиков и другие организационные расходы.
Оплата за участие в полевом семинаре составляет 200 долларов США.
Оплата включает проживание в Калай-Хумбе и Хороге (4 ночи), транспортные
расходы, питание. Участие в полевом семинаре необходимо оплатить
банковским переводом. Транспорт и гостиницы для полевого семинара будут
бронироваться заранее, поэтому в нем смогут принять участие те, кто
произведет оплату до 1 июня 2020 г. Порядок оплаты и реквизиты будут
опубликованы во втором информационном сообщении и на сайте конференции.
После отправки сообщите о платеже и пришлите копию платежного
документа по адресам debrisflow.sel@gmail.com и debrisflow@akdn.org. Это
позволит идентифицировать Ваш платеж и подтвердить его получение
Оргкомитетом.

Выставка
Оргкомитет предлагает организациям дополнительную возможность –
участие в выставке, относящейся к тематике селей и защиты от них.
Организации, желающие участвовать 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 в Душанбе
самостоятельно. В Душанбе имеется большое количество гостиниц разного
уровня комфортности и стоимости.
Во время полевого семинара размещение участников в Калай-Хумбе и
Хороге будет организовано при содействии Оргкомитета.
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6-я международная конференция «СЕЛЕВЫЕ ПОТОКИ: КАТАСТРОФЫ, РИСК, ПРОГНОЗ, ЗАЩИТА»
(Душанбе – Хорог, 21-27 сентября 2020 г.)

Контакты
Учёный секретарь Селевой ассоциации
Савернюк Елена Александровна
+7 916 595 27 93
E-mail: debrisflow.sel@gmail.com
(научная программа, сборник трудов)
Члены рабочей группы
Сабзалиев Тохир
+992 93 1020792
Шогунбекова Лайло
+992 93 3075916
E-mail: debrisflow@akdn.org
(логистика, организационные вопросы)
Просьба направлять письма одновременно по обоим электронным адресам.

Сайт конференции

www.debrisflow.ru/df20
Также новости о конференции будут публиковаться на сайте Селевой
ассоциации www.debrisflow.ru.

Ждём вас на конференции!
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