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Тематика ICCE 2018:
Вопросы управления водными и почвенными Влияние климатических изменений на эрозию,
динамику осадконакопления и русловые процессы;
русурсами;

Эрозия и вопросы качества речных вод
Моделирование механизма процессов эрозии почв;
Инновационные технологии в сохранении почв и вод Модели эрозии и транспортировки наносов и
инструменты управления речными бассейнами.
суши;
Экологическое восстановление и региональное
устойчивое развитие;

Приглашённые докладчики
1. Панос Панагос (Европейская Комиссия – Комплексный исследовательский центр, Испра, Италия).
2. Жан Позен (Кафедра Географии туризма, Отделение Наук о Земле и Экологии, Гео-институт Леувен, Бельгия).
3. Тингву Лей (Китайский Аграрный Университет)
4. Хальмут Хаберсак (Университет Природных Ресурсов и Наук о Жизни, Вена, Австрия).
5. Мидраг Златич (Университет Белграда, факультет Лесоведения)

Молодёжный конкурс на лучшую научную статью
Всемирная Ассоциация Сохранения Почв и Вод Суши (WASWAC) в рамках Молодёжного конкурса на лучшую
научную статью оценит о представит к награде 10 статей, поданных на форум участниками моложе 40 лет
(на момент окончания 2018 г.). Каждый победитель получит приз в размере 1000 долларов США. Избранные
статьи будут опубликованы в журнале International Soil and Water Conservation Research(ISWCR) (Elsevier,
WOS, Scopus). Подробная информация на сайте: from http://www.eng.geogr.msu.ru/IYFSWC). Подача статей
на конкурс - iyfswc-2018@geogr.msu.ru

Регистрационные взносы
Взнос включает публикацию электронного сборника трудов форума, кофе-брейки, обеды и услуги ресепшна
Стандартный взнос: 300 (раннее бронирование) – 350 (позднее бронирование) евро.
Студенческий взнос: 150 (раннее бронирование) – 200 (позднее бронирование) евро.
Однодневное участие – 70 евро.

Ключевые даты
Начало регистрации
Сроки подачи заявок до
Сроки оплаты орвзноса
(ранний пониженный взнос)
Объявление о принятии тезисов

15 января 2018 г.
15 марта 2018 г.
01 мая 2018 г.
15 апреля 2018 г.

Место проведения: Форум и симпозиум будут
проводиться в Шуваловском корпусе МГУ им. М.В.
Ломоносова.
Поданные на конференцию тезисы могут быть опубликованы в виде

статей в специальных выпусках журналов WOS/Scopus:
International Soil and Water Conservation Research;
Geography, Environment, Sustainability journal;
Proceedings of the International Association of Hydrological Sciences (PIAHS)
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Молодёжные курсы по теме: «Технологии мониторинга и моделирования опасных гидрологических
процессов»
Тематические лекции ведущих мировых учёных:
П. Панагос (Европейская Комиссия – Комплексный исследовательский центр, Испра, Италия); Ж. Посен
(Кафедра Географии туризма, Отделение Наук о Земле и Экологии, Гео-институт Леувен, Бельгия); М.
Златич (Университет Белграда, факультет Лесоведения; А. Коллинз (Отдел агрономии, Исследовательский
центр Ротамстед, Девон, Великобритания); В. Голосов (МГУ им. М.В. Ломоносова)
Более детальная программа будет подготовлена
Семинары:
в ближайшее время
1. Открытые базы данных по гидрологии
2. ECOMAG: инструмент моделирования качества вод в масштабах речных бассейнов
3. Модель эрозии для оценки и прогноза бюджета наносов
4. Индикаторы в гидрологии: эксперименты и лабораторные опыты
Орг. взнос для участников форума и симпозиума: 90 евро
Все участники семинаров получат официальный сертификат (диплом)
МГУ им. М.В. Ломоносова

Ключевые организаторы
Географический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова – крупнейший центр географических исследований
в мире, включающий в себя широкий спектр специализации, в том числе гидрологию и почвоведение
(кафедра гидрологии, а также геохимии ландшафтов и географии почв). Эрозионные и флювиальные
исследования проводятся здесь в тесном взаимодействии с Межвузовским научно-координационным
советом, основанным в 1989 г. в МГУ с целью объединения экспертов в области флювиальной геоморфологии
из России, стран бывшего СССР, Польши, Германии, Норвегии и т.д.
ICCE – это один из Комитетов Международной Ассоциации Гидрологических Наук (IAHS). Комитет
занимается изучением эрозии, транспортировки и аккумуляции наносов и связанных с ними питательных
веществ и загрязнителей, а также взаимодействия этих процессов с другими компонентами
гидрологического цикла и окружающей среды. ICCE выделяет ключевую роль эрозии и транспортировки
наносов в вопросах экологии, что требует проведения междисциплинарных исследований для более
полного понимания этих вопросов.
WASWAC специализируется на следующих направлениях деятельности: мониторинг решений по защите
почв и вод суши; оценка и поддержка защитной деятельности в каждой стране по отдельности и в мире в
целом; развитие международного обмена информацией среди своих участников; предупреждение
участников о различных проблемах и поиск решений этих проблем; поддержка исследований и
представление проектов, помогающих понять, как методы по защите почв и вод суши могут быть
применены к практике; информирование политиков о необходимости защиты почвенных и водных
ресурсов от уничтожения в целях выживания человечества.
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Ли Руи (Президент Совета WASWAC)
Миодраг Златич (Член оргкомитета WASWAC)
Нинг Духу (Секретарь WASWAC)
Леи Тингву (Вице-президент WASWAC)
Хосе Луис Рубио (Вице-президент WASWAC)
Сурай Бан (Вице-президент WASWAC)
Роберто Пиретти (Вице-президент WASWAC)
Рашид Мрабет (Вице-президент WASWAC)
Николай Касимов (акад., президент географического
факультет МГУ)
• Юлиан Думански (Публикационный комитет)
• Адриан Коллинз (Президент ICCE)

•
•
•
•
•
•
•

Майкл Стоун (профессор, паст-президент ICCE)
Паоло Порто (Секретарь ICCE)
Казимир Банашик (Вице-президент ICCE)
Сергей Чалов (Вице-президент ICCE)
Дитер Рикерманн (Вице-президент ICCE)
Валентин Голосов (профессор, паст-президент ICCE)
Даниил Козлов (Институт Почвоведения им. В.В.
Докучаева)
• Сергей Шоба (Декан факультета Почвоведения МГУ)
• Вячеслав Васенев (Российский Университет Дружбы
Народов)

Спонсоры:

