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Селевая Ассоциация приглашает Вас и Ваших коллег принять участие в IV 

Международной конференции «Селевые потоки: катастрофы, риск, прогноз, защита», 
которая пройдет в России в г. Иркутске с последующим полевым семинаром в пос. 
Аршан. Конференция будет организована на базе Института земной коры СО РАН и 
Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН. 

 

 
Темы конференции 

 
• Селевые потоки: глобальный и региональный анализ 
• Селевые катастрофы последних лет различного генезиса 
• Риск и проблемы прогноза селей 
• Механика и моделирование селей 
• Особенности природопользования, инженерные изыскания, способы защиты, 

методы расчетов для проектирования и строительства в селеопасных регионах 
 
 

Программа конференции 
 

• пленарные доклады 
• устные доклады 
• стендовые доклады 
• дискуссии 
• полевой семинар 

 
Заседания конференции пройдут 6 и 7 сентября 2016 г. 

 
Полевой семинар 

 
Предполагается провести полевой семинар с 8 по 10 сентября 2016 г. у подножия 

Тункинских Гольцов в пос. Аршан Тункинского района Республики Бурятия в месте схода 
катастрофических селевых потоков 28 июня 2014 г. и прохождения водокаменного селя на 
р. Кынгарга 14 июля 2015 г. 
 
 
 

Место проведения конференции 
 

Россия, г. Иркутск: 
- ул. Лермонтова, 128, Институт земной коры СО РАН, 
- ул. Улан-Баторская, 1, Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН 

Рабочий язык конференции – русский и английский. 
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Оргкомитет конференции 
 
 

Со-председатели Оргкомитета 
 

Гладкочуб Дмитрий Петрович, д.г-м.н., профессор, Институт земной коры СО РАН, 
директор, Иркутск, Россия 

Плюснин Виктор Максимович, д.г.н., профессор, Институт географии им. 
В.Б. Сочавы СО РАН, главный научный сотрудник, Иркутск, Россия 

Кравчук Олег Эдуардович, Министр природных ресурсов и экологии Иркутской 
области, Иркутск, Россия 

Джомелли Винсент, д-р, Лаборатория физической географии Национального 
центра научных исследований Франции и Университета Париж-1 Пантеон-Сорбонна, 
директор по исследованиям, Париж, Франция 

Вэй Фанцян, д-р, профессор, Институт горных опасностей и окружающей среды 
Китайской академии наук, заместитель директора, Чэнду, Китай 

 
 
Заместители председателя Оргкомитета 
 

Лапердин Валерий Кириллович, д.г.-м.н., старший научный сотрудник 
Института земной коры СО РАН, Иркутск, Россия 

Лехатинов Анатолий Михайлович, д.г.-м.н., советник главы администрации МО 
Тункинского района по природопользованию и экологии, Кырен, Россия 

Черноморец Сергей Семенович, к.г.н., МГУ имени М.В. Ломоносова, старший 
научный сотрудник, учёный секретарь Селевой ассоциации, Москва, Россия 

 
Ответственный секретарь Оргкомитета 
 

Макаров Станислав Александрович, к.г.-м.н., старший научный сотрудник 
Института географии СО РАН, Иркутск, Россия 

 

Члены Оргкомитета 
 

Баринов Александр Юрьевич, к.г.н., представительство Geogbgugg AG в России, 
директор, Москва, Россия 

Беккиев Мухтар Юсубович, д.т.н., профессор, Высокогорный геофизический 
институт, директор, Нальчик, Россия 

Бондырев Игорь Всеволодович, д.г.н., профессор, Институт географии Вахушти 
Багратиони Тбилисского государственного университета имени Иванэ Джавахишвили, 
Тбилиси, Грузия 

Виноградова Татьяна Александровна, к.г.н., Государственный гидрологический 
институт, Санкт-Петербург, Россия 

Гавардашвили Гиви Валерианович, д.т.н., профессор, Институт водного 
хозяйства Грузии, директор, Тбилиси, Грузия 

Глазырин Глеб Евлампиевич, д.г.н., профессор, Национальный университет 
Узбекистана, Ташкент, Узбекистан 

Ерохин Сергей Александрович, к.г.н., Институт водных проблем и 
гидроэнергетики НАН Кыргызской Республики, Бишкек, Киргизия 

Ефремов Юрий Васильевич, д.г.н., профессор, Кубанский государственный 
университет, Краснодар, Россия 

Женевуа Риналдо, д-р, профессор, Университет Падуи, Падуя, Италия 
Запорожченко Эдуард Валентинович, к.г.-м.н., институт «Севкавгипроводхоз», 

заместитель генерального директора, вице-президент Селевой ассоциации, Пятигорск, 
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Россия 
Казаков Николай Александрович, к.г.-м.н., Сахалинский филиал ДВГИ ДВО 

РАН, директор, зав. лабораторией лавинных и селевых процессов, Россия 
Лукашов Андрей Александрович, д.г.н., профессор, МГУ имени М.В. 

Ломоносова, Москва, Россия 
Медеу Ахметкал Рахметуллаевич, д.г.н., профессор, Институт географии 

Казахстана, директор, Алматы, Казахстан 
Молдобеков Болот Дуйшеналиевич, к.г.-м.н., директор Центрально-Азиатского 

института прикладных исследований Земли, Бишкек, Киргизия 
Молочный Василий Григорьевич, Руководитель службы по охране природы озера 

Байкал Иркутской области, Иркутск, Россия 
Носов Константин Николаевич, институт «Севкавгипроводхоз», заместитель 

генерального директора, президент Селевой ассоциации, Пятигорск, Россия 
Олиферов Август Николаевич, д.г.н., профессор, Таврическая академия 

Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского, Симферополь, Россия 
Петраков Дмитрий Александрович, к.г.н., МГУ имени М.В. Ломоносова, 

старший научный сотрудник, Москва, Россия 
Петров Максим Анатольевич, к.г.н., Институт геологии и геофизики 

Национальной академии наук Узбекистана, заведующий лабораторией, Ташкент, 
Узбекистан 

Рудой Алексей Николаевич, д.г.н., профессор, Томск, Россия 
Сократов Сергей Альфредович, к.г.н., МГУ имени М.В. Ломоносова, доцент, 

заместитель декана, Москва, Россия 
Степанов Борис Сергеевич, д.г.н., профессор, Казгидромет, главный научный 

сотрудник, Алматы, Казахстан 
Церетели Эмиль Давидович, д.г.н., начальник управления по изучению 

природных стихийных процессов Центра мониторинга и прогнозирования при 
Министерстве охраны окружающей среды и природных ресурсов Грузии, Тбилиси, Грузия 

Чоу Сиен-Тер, д-р, профессор, Национальный Центральный университет, 
Чунгли, Тайвань 

Шныпарков Александр Львович, к.г.н., МГУ имени М.В. Ломоносова, ведущий 
научный сотрудник, заведующий лабораторией, Москва, Россия 

Штоффел Маркус, д-р, профессор, Университет Берна, заведующий лабораторией, 
Берн, Швейцария 

 

Спонсоры и партнеры 
 

Правительство Республики Бурятия 

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова 
(географический факультет) 

Северо-Кавказский институт по проектированию водохозяйственного и 
мелиоративного строительства («Севкавгипроводхоз») 

Журнал «Геориск» 
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Форма заявки участника 
 

Фамилия, имя, отчество  
Соавторы доклада (Ф.И.О. полностью)  
Название доклада  
Должность  
Ученая степень, звание  
Организация  
Адрес  
Телефон  
E-mail  
Форма участия (укажите нужный вариант) 

- устное выступление, 
- стендовый доклад 
- участие в заседаниях без доклада 

 

Размещение в гостинице (да/нет)  
Собираетесь ли Вы участвовать в полевом семинаре  
Дата заполнения  

 
Публикация трудов конференции 

 

Рукописи докладов направляются в электронном виде по адресу: 
makarov@irigs.irk.ru. Наличие поданной рукописи статьи является желательным, но 
не обязательным условием для участия в конференции в качестве докладчика. Выпуск 
трудов конференции будет осуществлён на электронном носителе. 

Ряд научных статей (оригинальные ранее не опубликованные) из трудов 
конференции будут опубликованы в журналах: «Геориск», «Криосфера Земли», 
«География и природные ресурсы». Журналы входят в перечень ведущих 
рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендованных Высшей аттестационной 
комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации. Кроме того 
рекомендованные статьи будут опубликованы в электронном журнале «Геодинамика и 
Тектонофизика» выпускаемом Институтом земной коры Сибирского отделения РАН с 
января 2010 г. Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство 
о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-55765 от 28 октября 2013. 
Журнал имеет ISSN (International standard series number) 2078-502Х, включен в систему 
РИНЦ (Российский индекс научного цитирования), базу GeoRef и имеет открытый доступ 
к публикациям. 

 
Правила оформления рукописей 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, 

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); 
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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. 

 
 

Организационный взнос 
Размер организационного взноса составляет 2000 руб. Для студентов, аспирантов 

и молодых ученых – 700 руб. 

Организационный взнос включает в себя затраты на издание Программы 
конференции и других информационных материалов, выпуск сборников статей на 
электронном носителе, а также комплект участника, организацию кофе-брейков в период 
проведения конференции. 

Организационный взнос уплачивается при регистрации. 
Стоимость участия в полевом семинаре будет указана в третьем 

информационном письме. 
 

Размещение участников 
Участники самостоятельно оплачивают проживание в Иркутске. Предлагаемый 

список гостиниц будет опубликован в третьем информационном письме. 
Если участнику требуется российская виза, просьба заблаговременно сообщить 

об этом для того, чтобы мы могли вовремя направить приглашение для оформления 
документов в посольстве. 
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Основные даты 
 

Прием заявок от участников конференции – до 25 декабря 2015 г. (сжатые сроки 
обусловлены необходимостью быстрого составления программы, прилагаемой к заявке на 
гранты для финансового обеспечения конференции). 

Прием рукописей докладов –  до 15 апреля 2016 г. 
Заезд участников Международной конференции –  5 сентября 2016 г. 
Международная конференция –  6-7 сентября 2016 г. 
Полевой семинар в пос. Аршан Тункинского района Республики Бурятия –  8-10 

сентября 2016 г. 
Отъезд участников Международной конференции –  10-11 сентября 2016 г. 

 
 

Контакты 
 
Заместитель председателя Оргкомитета 

 
Лапердин Валерий Кириллович, д.г.-м.н., старший научный сотрудник Института 

земной коры СО РАН, Иркутск, Россия, 664033, ул. Лермонтова, 128. Тел. 8-395-2428496, 
8-902-7614002. 

 
Ответственный секретарь 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 

 
Селевая Ассоциация 

 
Россия, 357500, г. Пятигорск, ул. Кирова, д. 78. 
Сайт ассоциации: www.debrisflow.ru 
Материалы о конференции будут размещаться по адресу: 
http://www.debrisflow.ru/index.php/df16/ 
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