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

 Афанасьев В.В.; 
 Бадюкова Е.Н.; 
 Бровко П.Ф.; 
 Горячкин Ю.Н.; 
 Григорьев М.Н.; 
 Коротаев В.Н.; 
 Косьян Р.Д.; 
 Леонтьев И.О.; 
 Огородов С.А.; 
 Рябчук Д.В.; 
 Чубаренко Б.В. 

 
Форма проведения: 
Заочная 
 

1. О деятельности рабочей группы "Морские берега" в 2020 г. 
Выступали: Гогоберидзе Г.Г., Горячкин Ю.Н.; Косьян Р.Д., Огородов С.А., 

Чубаренко Б.В. 
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Рассмотрен Отчет о деятельности рабочей группы "Морские берега" в 
2020 г. (далее – Отчет) для дальнейшего представления на ближайшем заседании 
Секции океанологии, физики атмосферы и географии Отделения наук о Земле 
Российской академии наук (далее – СОФАГ РАН). 

Решили: 
− одобрить Отчет с внесением высказанных в ходе дискуссии правок и 

рекомендовать для представления на заседании СОФАГ РАН. 
Ответственный: Гогоберидзе Г.Г.; 

− разместить Отчет на сайте РГ «Морские берега». Ответственные: 
Гогоберидзе Г.Г., Огородов С.А. 

 
2. О проведении XXIX береговой конференции в 2022 г. 
Выступали: все присутствующие. 
Всеми присутствующими членами РГ «Морские берега» подтверждено 

решение заседания РГ «Морские берега» (Протокол от 22.09.2020) о проведении 
XXIX береговой конференции в 2022 г. в г. Калининград. Письмом, подписанным 
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. 

Большинством членов РГ «Морские берега» выдвинуто предложение о 
проведении XXIX береговой конференции в сентябре-октябре 2022 г. 
Огородов С.А. предложил обратиться за финансовой поддержкой в проведении 
конференции в Администрацию г. Калининград и Правительство 
Калининградской области. Чубаренко Б.В. проинформировал о возможном 
пересечении конференции по датам с иными научными мероприятиями, и 
высказал мнение о проведении конференции в апреле-мае 2022 г. 

Решили: 
− провести заседание РГ «Морские берега» в сентябре 2021 г., в заочной 

форме, либо в очной форме в рамках конференции «Моря России» в 
г. Севастополь (при наличии кворума). На заседании принять решение 
по датам проведения XXIX береговой конференции в 2022 г. в 
г. Калининград и по тематикам конференции. Ответственные: 
Гогоберидзе Г.Г., Чубаренко Б.В. 

 
3. О приеме новых членов в рабочую группу "Морские берега" 
Выступали: все присутствующие. 
Рассмотрены документы (научное резюме и рекомендации от двух 

действующих членов РГ «Морские берега») на прием в члены РГ «Морские 
берега»: 

− Баранская Алиса Владиславовна, кандидат географических наук, 
ведущий научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории 



геоэкологии Севера, географический факультет, Московский 
государственный университет им. М.В. Ломоносова; 

− Крыленко Вячеслав Владимирович, кандидат географических наук, 
старший научный сотрудник лаборатории экологии, Южное 
отделение Института океанологии им. П.П. Ширшова Российской 
академии наук; 

− Крыленко Марина Владимировна, кандидат географических наук, 
ведущий научный сотрудник лаборатории литодинамики и геологии, 
Южное отделение Института океанологии им. П.П. Ширшова 
Российской академии наук; 

− Харитонова Людмила Викторовна, кандидат географических наук, 
старший научный сотрудник отдела вычислительных технологий и 
математического моделирования, Морской гидрофизический 
институт Российской академии наук. 

В голосовании о принятии перечисленных кандидатов в члены РГ «Морские 
берега» приняло участие 13 человек из 21 человека списочного состава членов РГ 
«Морские берега». 

Результаты голосования: 
− за – 13 человек; 
− против – 0 человек; 
− воздержались – 0 человек; 
− не приняло участие в голосовании – 8 человек. 

Постановили: 
− по результатам голосования принять Баранскую Алису 

Владиславовну, Крыленко Вячеслава Владимировича, Крыленко 
Марину Владимировну, Харитонову Людмилу Викторовну в члены 
РГ «Морские берега». 

 
4. Разное 
Выступали: Афанасьев В.В, Бадюкова Е.Н., Бровко П.Ф., Гогоберидзе Г.Г., 

Горячкин Ю.Н.; Леонтьев И.О., Огородов С.А., Рябчук Д.В., Чубаренко Б.В. 
В ходе дискуссии подняты следующие вопросы: 

− во избежание чрезвычайного расширения РГ «Морские берега», 
внести ограничения по приему новых членов РГ «Морские берега»; 

− рассмотреть статус членов РГ «Морские берега», которые фактически 
не принимают участия в деятельности рабочей группы. 

Решили: 
− ограничить ежегодный прием в члены РГ «Морские берега» (2 

человека), с внесением соответствующих правок в Положение о 
Рабочей группе «Морские берега». Ответственные: Гогоберидзе Г.Г., 
Румянцева Е.А. 

− ввести статус действительного члена РГ «Морские берега» и 
почетного члена «Морские берега», с внесением соответствующих 



правок в Положение о Рабочей группе «Морские берега». 
Ответственные: Гогоберидзе Г.Г., Румянцева Е.А. 

− разработать дизайн и выпустить значки действительного члена РГ 
«Морские берега» и почетного члена «Морские берега». 
Ответственные: Гогоберидзе Г.Г., Горячкин Ю.Н. 

 
 
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 
 

 


