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«ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И ВОЗДЕЙСТВИЯ

МОРСКИХ, АТМОСФЕРНЫХ ОПАСНЫХ ЯВЛЕНИЙ И КАТАСТРОФ

НА ПРИБРЕЖНУЮ ЗОНУ РФ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ

КЛИМАТИЧЕСКИХ И ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ»

памяти члена-корреспондента РАН Д.Г. Матишова

15 06
ВТ – 19// 06

СБ 2021
Приглашаем вас принять участие в работе научного мероприятия, организованного Российским фондом 

фундаментальных исследований и Южным научным центром Российской академии наук. Конференция будет 
проведена в рамках реализации Плана мероприятий по проведению в Российской Федерации Года науки и технологий.

ЦЕЛЬ МЕРОПРИЯТИЯ
Обмен результатами, систематизация актуальных проблем и выявление тенденций научных изысканий, 

связанных   с изучением закономерностей формирования и воздействия морских и атмосферных опасных явлений 
и катастрофна прибрежную зону РФ в условиях глобальных климатических и индустриальных вызовов

УЧАСТИЕ В НАШЕМ НАУЧНОМ МЕРОПРИЯТИИ – ЭТО
знакомство с современным состоянием и последними мировыми тенденциями в рамках тематики конференции
площадка для обмена опытом и представления результатов научно-исследовательских работ и инноваций
оценка экспертами теоретической и практической значимости работ молодых ученых
доступ ко всем представленным материалам конференции
повышение узнаваемости молодых ученых в среде профессионалов
новые полезные знакомства, трансфер знаний и эмоций

В целях популяризации научных исследований и привлечения молодежи в науку в рамках конференции 
запланировано проведение лекций ведущих ученых на пленарных и секционных заседаниях, а также обучающие 
мастер-классы на экспедиционной базе и стационарах ЮНЦ РАН.

К началу работы научного мероприятия выйдет сборник материалов с последующим постатейным размещением в РИНЦ.

СТАНЬТЕ ЧАСТЬЮ КОМАНДЫ – ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ! 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
ЮНЦ РАН – Россия, г. Ростов-на-Дону, пр. Чехова, 41

КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА НАУЧНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
Адрес: 344006, г. Ростов-на-Дону, пр. Чехова, 41
Телефон: +7 (863) 250-98-07 – Ермолаев Антон Игоревич
E-mail: go.conf.rnd@ya.ruРЕГИСТРАЦИЯ
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Анализ и прогнозирование 
опасных природных явлений и катастроф

Изучение процессов в атмосфере, приводящих 
к сбою радиосвязи, ошибкам при использовании 
навигационных систем

Аномальные изменения морской среды под влиянием 
климатических изменений и хозяйственной деятельности              
в бассейнах морей России

Морские биотехнологии.
Риски от растущего экономического 
использования морских ресурсов

Биологические инвазии как глобальная 
экологическая проблема

Воздействие морских опасных явлений и природных 
катастроф на политические процессы в России

Новые материалы и перспективы их использования при 
ликвидации последствий опасных природных явлений и катастроф

Водные и водохозяйственные проблемы прибрежных 
регионов РФ

Социально-экономические и медико-экологические последствия 
от морских опасных явлений и природных катастроф

Мониторинг опасных процессов и обеспечение безопасности 
населения и береговой инфраструктуры

Природные и техногенные пожары и защита от них

Экосистемы побережий в условиях
климатических и антропогенных изменений

Опасные береговые процессыОпасные природные явления в истории и культуре
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III Международная научная конференция «Закономерности формирования и 
воздействия морских и атмосферных опасных явлений и катастроф на 

прибрежную зону РФ в условиях глобальных климатических и 
индустриальных вызовов» 

 памяти члена-корреспондента РАН Д.Г. Матишова  
("Опасные явления – III") 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в III Международной научной 

конференции "Опасные явления – III", которая будет проходить на базе Южного 

научного центра Российской академии наук (г.Ростов-на-Дону, 15-19 июня 2021 г.). 

Конференция приурочена к юбилею члена-корреспондента РАН 
Дмитрия Геннадиевича Матишова (1966–2015) – известного российского 
ученого-океанолога, морского эколога, основателя нового научного направления 
– радиационная экологическая океанология. Им разработаны новые принципы
радиоэкологического мониторинга морей Северного Ледовитого океана, 
побережья Арктики и морей на юге России, а также впервые определен 
сравнительный вклад глобальных, региональных и локальных источников в 
радиоактивное загрязнение морских экосистем северных и южных морей. 
Дмитрий Геннадьевич – директор-организатор Института аридных зон ЮНЦ 
РАН, автор более 300 публикаций в центральных и зарубежных научных 
изданиях. В последние годы он уделял особое внимание медико-биологическим 
исследованиям с целью диагностики и лечения заболеваний. 

Научное мероприятие будет проведено в рамках реализации Плана 
мероприятий по проведению в РФ Года науки и технологий. 

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ 

15–19 июня 2021 г.   

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

ЮНЦ РАН – Россия, г. Ростов-на-Дону, пр. Чехова, 41. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС ЗА УЧАСТИЕ НЕ ПРЕДУСМОТРЕН!  



 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 

 
Заявка на участие в конференции подается путем заполнения интерактивной 

формы на сайте конференции:  
http://www.ssc‐ras.ru/ru/conferences/tretja_mezhdunarodnaja_nauchnaja_konferencija__zakonomernosti/ 

 
Регистрацию можно пройти по QR-коду, приведенному в афише. 

 

 
ОФОРМЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ 

 

Название файла: номер направления_Фамилия первого автора.doc 
(например: 1_Смирнов.doc). 

 

Материалы – на русском или английском языках объемом не более 5 стр. 
(Times New Roman, интервал 1,5 пт, размер шрифта 12, поля: верхнее и 
нижнее – 2,0 см, левое – 3,0 см, правое – 1,5 см. Текст не должен совпадать с 
ранее опубликованными работами в любых источниках, в том числе и в сети 
Интернет.) (формат А4). 

В тексте материалов указать: название, авторов, место работы, город, 
электронный адрес, перевод названия на английский язык. Авторов из разных 
организаций отметить верхним цифровым индексом. 

 

Ссылки на литературу – в квадратных скобках, например, [Петров, 2020; 
Иванов, Петров, 2020]. Если две и более работ одного автора датируются одним 
годом, то они упорядочиваются в алфавитном порядке по названию работ, а в 
дополнение к году работы указывается буква русского алфавита (2020а; 2020б и 
т.д.). Если число авторов в работе более 2, приводится только первая фамилия с 
указанием «и др.». Список литературы должен содержать работы, упомянутые в 
тексте, расположенные в алфавитном порядке. 

 

Рисунки чёрно-белые в режиме Grayscale с разрешением 300 dpi, с 
расширением *.tif/*.jpeg. Каждый рисунок необходимо выслать также отдельным 
файлом в формате оригинала. Название файла: например, 1_Иванов_Рис. 1. 

 

Материалы для рассмотрения Оргкомитетом и их размещения в сборнике 
трудов принимаются до 23 мая 2021 года (включительно) на 
адрес go.conf.rnd@ya.ru с присоединенным файлом в формате 
Документ Word (*.docx) или Документ Word 97–2003 (*.doc). Материалы, 
присланные после указанной даты, не будут размещены в сборнике трудов 
данного мероприятия. 

 

Просьба повторить отправку материалов, если Оргкомитетом не 
подтверждено их получение. При переписке с Оргкомитетом используйте 
функцию «ответить на письмо» (для сохранения истории переписки).  

http://www.ssc-ras.ru/ru/conferences/tretja_mezhdunarodnaja_nauchnaja_konferencija__zakonomernosti/
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ago.conf.rnd@ya.ru


 
ОФОРМЛЕНИЕ СТЕНДОВЫХ (ПОСТЕРНЫХ) ДОКЛАДОВ 

 
В стендовом докладе (формат А1 – 594 × 841мм, портретная ориентация) 

указать: название (размер шрифта – 65–70 пт.), авторов, место работы, город, 
электронный адрес. Авторов из разных организаций отметить верхним цифровым 
индексом. Размер шрифта текста стендового доклада – 20–24 пт. 

 

 
ФОРМЫ УЧАСТИЯ В НАУЧНОМ МЕРОПРИЯТИИ 

 
1. Устная (пленарные доклады (лекции): 35 мин, включая ответы на вопросы. 

секционные: 10 мин на доклад и 5 мин ответы на вопросы). 
2. Слушатель (без доклада). 
3. Стендовый доклад (5 мин на доклад, вопросы у стенда). 
4. Заочное участие (публикация материалов). 
 

 
ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ НАУЧНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1. Окончательная версия Программы научного мероприятия будет 
сформирована после окончания приема материалов докладчиков.  

2. Все материалы публикуются в авторской редакции. 
3. Уникальность текста материалов должна быть не менее 70 %. 
4. Рассылка Приглашений – до 11 июня 2021 г. 
5. Рабочий язык – русский, английский. 
 

 
КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА НАУЧНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
Адрес: 344006, г. Ростов-на-Дону, пр. Чехова, д. 41 
Телефон: +7 (863) 250-98-07 – Ермолаев Антон Игоревич 
Факс:  +7 (863) 266-56-77 
E-mail: go.conf.rnd@ya.ru 

 

 
 
ОРГКОМИТЕТ БУДЕТ БЛАГОДАРЕН ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИИ О НАУЧНОМ МЕРОПРИЯТИИ 
 

 
 

 
ДО ВСТРЕЧИ НА ДОНСКОЙ ЗЕМЛЕ! 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ago.conf.rnd@ya.ru

