РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Отделение наук о Земле
Секция океанологии,
физики атмосферы и географии
Рабочая группа «Морские берега»
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от _22.09.2021 г._ № ____27-09/8-2021____
на №_________________ от _____________

Протокол заседания
рабочей группы "Морские берега"
22.09.2021 г.

г. Севастополь

Присутствовали:
Гогоберидзе Г.Г. – председатель рабочей группы «Морские берега»;
Румянцева Е.А. – ученый секретарь рабочей группы «Морские берега»;
члены рабочей группы:
 Горячкин Ю.Н.;
 Григорьев М.Н.;
 Жиндарев Л.А.;
 Косьян Р.Д.;
 Крыленко М.В.;
 Крыленко В.В.;
 Рябчук Д.В.;
 Чубаренко Б.В.;
 Харитонова Л.В.
Марков А.А., технический директор ООО "КрымТехПроект", г. Ялта
Форма проведения:
Очная
1. О сложной ситуации с берегами Крыма.
Выступали: Марков А.А. (доклад), Горячкин Ю.Н., Косьян Р.Д., Харитонова
Л.В., Гогоберидзе Г.Г.
Сделан доклад о сложной ситуации с берегами Крыма, связанной с
несанкционированными случаями строительства на территории и вблизи пляжей,

созданием новых урбанизированных территорий и постройками в пределах
береговой зоны без согласования с научно-техническими изысканиями, случаями
пренебрежения рекомендациями по принятию решений по использованию
береговой полосы и ее возможностей. Высказана просьба о поддержке со стороны
РГ
«Морские
берега»
в
вопросах
разработки
рекомендаций
по
природопользованию в береговой зоне Крыма.
Решили:
− Направить письмо от РГ «Морские берега» в Правительство
Республики Крым с рекомендациями о запрете необоснованного
строительства в береговой зоне Крыма. Ответственные: Горячкин
Ю.Н., Гогоберидзе Г.Г.
− Представить полученную информацию на заседании СОФАГ РАН
посредством доклада по высказанной проблеме. Ответственные:
Гогоберидзе Г.Г., Горячкин Ю.Н.
2. О проведении XXIX береговой конференции в 2022 г.
Выступали: Чубаренко Б.В. (докладчик), все присутствующие.
Выслушан доклад о подготовке XXIX береговой конференции в 2022 г. в
Калининградском регионе. В письме, подписанном директором Атлантического
отделения Института океанологии им. П.П. Ширшова (АО ИО РАН, письмо от
19.05.2021 № 13204/77-209) В.В. Сивковым, выражается готовность АО ИО РАН
выступить в качестве организатора конференции в партнерстве с Балтийским
федеральным университетом им. И. Канта и Музеем Мирового океана.
Обсуждены даты и формат конференции, высказано предложение об организации
специальных выпуски журналов с избранными докладами по темам конференции.
Всеми присутствующими членами РГ «Морские берега» подтверждено
решение заседания РГ «Морские берега» о проведении XXIX береговой
конференции 18-22 апреля 2022 г. в г. Калининград.
Решили:
− утвердить даты проведения XXIX береговой конференции 18-22
апреля 2022 г. в г. Калининград.
− в срок до 02.10.2021 г. высказать предложения по название
конференции и ее основным тематикам, и отправить свои
предложения Чубаренко Б.В.
− в срок до 07.10.2021 г. осуществить рассылку 1-ого информационного
письма по XXIX береговой конференции. Ответственные: Чубаренко
Б.В., Гогоберидзе Г.Г.
3. О проекте внесения изменений в Положение о рабочей группе
"Морские берега"
Выступали: Гогоберидзе Г.Г. (докладчик), все присутствующие.
Рассмотрены документы по внесению изменений в Положение о рабочей
группе "Морские берега".
Результаты голосования по представленным изменениям:

− за – 11 человек;
− против – 0 человек;
− воздержались – 0 человек.
Постановили:
− по результатам голосования принять все предложенные изменения.
4. О знаках членов рабочей группы "Морские берега"
Выступали: Гогоберидзе Г.Г. (докладчик), все присутствующие.
Рассмотрены эскизы значков членов РГ «Морские берега». Высказаны
общие пожелания о размере значков.
Решили:
− выпустить значки действительного члена РГ «Морские берега» и
почетного члена РГ «Морские берега» к следующему заседанию РГ
«Морские берега». Ответственный: Гогоберидзе Г.Г.

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

