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Протокол заседания 
рабочей группы "Морские берега" 

 
18.04.2022 г.                                                                                           г. Калининград 

 
Присутствовали: 
Гогоберидзе Г.Г. – председатель рабочей группы «Морские берега»; 
Румянцева Е.А. – ученый секретарь рабочей группы «Морские берега»; 
члены рабочей группы: 

 Баранская А.В.; 
 Горячкин Ю.Н.; 
 Григорьев М.Н.; 
 Жиндарев Л.А.; 
 Крыленко М.В.; 
 Крыленко В.В.; 
 Огородов С.А.; 
 Чубаренко Б.В. 

 
Форма проведения: 
Очная 
 

1. О проведении XXIX береговой конференции в 2022 г. 
Выступали: Чубаренко Б.В. (докладчик), все присутствующие. 
Выслушан доклад о подготовке и стадии готовности XXIX береговой 

конференции 18-24.04.2022 г. в Калининграде, новых элементах в структуре ее 
проведения. Проведены дискуссии на тему публикации сборника материалов 
XXIX береговой конференции, проведения постерной сессии и оценке лучших 
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постеров молодых ученых, публикацию избранных статей в специализированных 
сборниках научных журналов, иные вопросы по проведению конференции. 

Решили: 
− утвердить комиссию по выбору лучших постерных докладов молодых 

ученых в составе присутствующих на конференции членов рабочей 
группы. 

− публикацию сборника материалов конференции осуществить в 
электронном виде, после получения соответствующих разрешений и 
экспертиз о возможности открытой публикации от подавших 
материалы, печать сборника производить в количестве, необходимом 
для регистрации сборника в РИНЦ. Ответственный: Чубаренко В.В. 

− рекомендовать всем участникам конференции, очно представившим 
свои доклады, посылать оформленную статью в редакционную 
коллегию журнала «Экологическая безопасность прибрежной и 
шельфовой зон моря» для формирования специального выпуска. 
Ответственный: Горячкин Ю.Н.  
 

2. О проведении юбилейной XXX береговой конференции в 2024 г. 
Выступали: все присутствующие. 
Выслушано предложение С.А. Огородова о проведении юбилейной XXX 

береговой конференции в 2024 г. на базе географического факультета 
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. По данному 
предложению были проведены предварительные переговоры и получено 
одобрение декана географического факультета Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова, чл.-корр. РАН С.А. Добролюбова. 

Решили: 
− провести юбилейную конференцию в г. Москва на базе 

географического факультета Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова, ориентировочные даты 
проведения 03-08 июня 2024 г. 

− обратиться к руководству географического факультета Московского 
государственного университета им. М.В. Ломоносова о возможности 
проведения юбилейной XXX береговой конференции в 2024 г. 
Ответственные: Огородов С.А., Гогоберидзе Г.Г. 

 
3. Разное 
Выступали: все присутствующие. 
Рассмотрен вопрос об изготовлении значков членов РГ «Морские берега», 

высказаны общие пожелания о более быстрой реализации. Уточнен вопрос о 
приеме новых членов рабочей группы в 2022 г. 

Решили: 
− выпустить значки действительного члена РГ «Морские берега» и 

почетного члена РГ «Морские берега» к следующему заседанию РГ 
«Морские берега». Ответственный: Гогоберидзе Г.Г. 



− после получения рекомендаций выдвинуть новые кандидатуры в 
члены РГ «Морские берега». 

 
 
 
Председатель 
рабочей группы «Морские берега», 
д.э.н., к.ф.-м.н.        Г.Г. Гогоберидзе 
 
Ученый секретарь 
рабочей группы «Морские берега», 
к.ф.-м.н.         Е.А. Румянцева 
 

 


