Сочинское отделение
Русского Географического общества
4-6 ноября 2021 года
VI Региональная научно-практическая конференция
«Карст и пещеры Кавказа: результаты, проблемы и перспективы исследований»
в Международный Год Пещер и Карста, объявленный UIS
26 ОКТЯБРЯ 2021 г.
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
В связи с предпринятыми мерами по нераспространению коронавирусной
инфекции и связанными с этим ограничениями, согласно Постановления Главы
Администрации (Губернатора) Краснодарского края №741 от 21.10.2021, в период с
30 октября по 7 ноября 2021 года введен запрет на проведение массовых мероприятий.
Подобные меры профилактики и защиты введены и во многих других регионах
России. В Оргкомитет Конференции поступают вынужденные отказы от очного
участия в планируемой Конференции.
Оргкомитет Конференции, тщательно проанализировав, сложившуюся
ситуацию принял решение о ТРАНСФОРМАЦИИ конференции с очным участием
делегатов и участников В ДИСТАНЦИОННУЮ, используя в качестве рабочей
площадки платформу ZOOM.
Все выездные, экскурсионные и иные мероприятия, запланированные в рамках
работы Конференции, будут реализованы и проведены в форме дружеского общения.
Делегатам и участникам, планировавшим очное участие и не отказавшимся от
приезда в г.Сочи, будет предоставлена возможность выступления посредством
платформы ZOOM в конференц-зале Сочинского отделения Русского
Географического общества.
Напоминаем также, о необходимости наличия (за исключением лиц, не
достигших 18 лет) QR-кода сертификата вакцинации (сертификата вакцинации) или
медицинского документа, которыми подтверждается получение гражданами второго
компонента вакцины или однокомпонентной вакцины от новой коронавирусной
инфекции, либо QR-кода сертификата о перенесенном заболевании COVID-19
(сертификата о перенесенном заболевании) или медицинского документа,
подтверждающих, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию и с даты
его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев. При отсутствии данных

документов – заселение в гостиницы и отели г.Сочи будет невозможно! В конференцзале Сочинского отделения Русского Географического общества, в период трансляции
работы Конференции, режим безопасности, на рекомендованном уровне, будет
соблюден.
Оргкомитетом также принято решение:
- об АННУЛИРОВАНИИ ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ для делегатов и участников
Конференции, планировавших или планирующих свое участие в качестве слушателей,
участников дискуссий, без предоставления и презентации докладов и получения всей
планируемой печатной продукции;
- об АННУЛИРОВАНИИ ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ для делегатов и участников
Конференции, представившим свой доклад с дистанционном режиме посредством
платформы ZOOM, как следствие, получение всей планируемой печатной продукции;
- о ЛЬГОТНЫХ условиях получения всей печатной продукции делегатами и
участниками Конференции, представившим свой доклад для публикации в Сборнике
материалов, но не представившим свой доклад с дистанционном режиме посредством
платформы ZOOM;
- о сокращении времени работы Конференции на один день;
- как и ранее заявлено, «в состав расходов целевого организационного взноса НЕ
входят расходы, связанные с организацией, проведением и участием в итоговом
Товарищеском ужине. Размер взносов на организацию, проведение и участие в
Товарищеском ужине будет определен на общем собрании участников Конференции».
Учитывая, сложившуюся ситуацию, как и определено выше, все выездные,
экскурсионные и иные мероприятия переведены в формат дружеского общения,
исходя из этого решение о финансировании данных мероприятий будем принимать в
дружеском кругу, за рамками нашей Конференции, но в сроки ее проведения;
- о продлении срока подачи заявок на участие в работе Конференции до 2
НОЯБРЯ 2021 года.
В рамках дистанционной, посредством платформы ZOOM, Конференции
планируется работа по следующим темам (секциям):
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

пещер

Закономерности распространения и развития карста
Спелеогенез горных стран
Методика изучения карста и пещер
Результаты карстолого-спелеологических исследований
Гидрогеология и гидрохимия карста
Инженерная карстология и инженерная спелеология
Противокарстовая защита
Экология карста, использование и охрана закарстованных территорий и

Эколого-правовые проблемы освоения подземного пространства в
туристско-экскурсионных целях
♦
Спелеопалеонтология, спелеоархеология и биоспелеология
♦
Техническая спелеология
♦
Прикладные аспекты карстологии и спелеологии
♦
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Вопросы организации и проведения
исследований
♦
История спелеодвижения
♦
Пропасть Снежная: 50 лет исследования
♦

карстолого-спелеологических

В рамках Конференции планируется проведение традиционных Киселевских
чтений, посвященных памяти выдающегося советского и российского спелеолога
В.Э.Киселева (03.01.1954 - 08.03.1995)
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
4 ноября 2021 г.
10.00 – 12.00 ТЕСТОВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ
(ГРАФИК БУДЕТ ОПРЕДЕЛЕН 02.11.2021, УЧАСТНИКАМ ТАКЖЕ БУДЕТ
СООБЩЕНО О ВРЕМЕНИ НАЧАЛА ВЕЩАНИЯ ИХ ДОКЛАДА И ВРЕМЕННЫХ
ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ)
12.30 – 13.00 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
13.00 – 20.00 ВЫСТУПЛЕНИЯ ДОКЛАДЧИКОВ
Место модерации трансляции:
Конференц-зал Сочинского отделения
Формат: выступление докладчика, прием вопросов для обсуждения в рамках
Дискуссионного клуба
5 ноября 2021 г.
14.00 – 16.00 ТЕСТОВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ
(ГРАФИК БУДЕТ ОПРЕДЕЛЕН 02.11.2021, УЧАСТНИКАМ ТАКЖЕ БУДЕТ
СООБЩЕНО О ВРЕМЕНИ НАЧАЛА ВЕЩАНИЯ ИХ ДОКЛАДА И ВРЕМЕННЫХ
ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ)
16.00 – 20.00 ВЫСТУПЛЕНИЯ ДОКЛАДЧИКОВ
Место модерации трансляции:
Конференц-зал Сочинского отделения
Формат: выступление докладчика, прием вопросов для обсуждения в рамках
Дискуссионного клуба
6 ноября 2021 г.
10.00 – 11.00 ТЕСТОВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ
(ГРАФИК БУДЕТ ОПРЕДЕЛЕН 02.11.2021, УЧАСТНИКАМ ТАКЖЕ БУДЕТ
СООБЩЕНО О ВРЕМЕНИ НАЧАЛА ВЕЩАНИЯ ИХ ДОКЛАДА И ВРЕМЕННЫХ
ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ)
11.00 – 16.00 ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ
16.00 – 17.00 ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ, ПРИВЕТСТВИЯ,
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
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Примечание: в качестве эксперимента предлагаем делегатам и участникам
Конференции более широкое обсуждение тем, затронутых в рамках планируемых
докладов первых двух дней работы Конференции, а также, сделать короткие
сообщения и заявления об открытиях, планах, перспективах, объявлениях и
внутренней жизни спелеосообщества регионов и страны, в целом. Участникам
дискуссий по темам гарантируется нейтральное отношение модераторов к их
взглядам, позициям и убеждениям. Категорически будут пресекаться любые формы
оскорблений и агрессии!
Опыт подобного общения представляется нам несомненно полезным для
Ученых и практиков, профессионалов и любителей, ветеранов и молодежи.
Давайте попробуем!
Место модерации трансляции:
Конференц-зал Сочинского отделения
ПРОГРАММА ДРУЖЕСКОГО ОБЩЕНИЯ
4 ноября 2021 г.
10.00 – 12.00 Встреча, дружеское общение
5 ноября 2021 г.
09.00
Сбор
09.30 – 15.30 Ознакомительная прогулка
Место проведения:
Ахунский карстовый массив
Место сбора:
Сочинское отделение
Русского географического общества
(Сочи, Курортный проспект, 113)
ост. авт. «Зеленая роща», автодорога Сочи – Адлер
Рекомендации по экипировке:
Одежда и обувь, удобные для передвижения по пересеченной местности; плащнакидка.
Индивидуальное спелеологическое снаряжение (по желанию) – защитная
одежда, обувь, источник света, каска, комплект снаряжения для спуска и подъема по
веревке.
6 ноября 2021 г.
17.30
ТОВАРИЩЕСКИЙ УЖИН
Место проведения:
Сочинское отделение
Русского географического общества
(Сочи, Курортный проспект, 113)
ост. авт. «Зеленая роща», автодорога Сочи – Адлер
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7 ноября 2021 г.
09.00
Сбор
09.30 – 16.00 Однодневный поход-треннинг
Место проведения:
Воронцовская система пещер и ее окрестности
Программа:
Прохождение экскурсионного маршрута
Пешеходная прогулка по карстовому рельефу
Место сбора участников:
Сочинское отделение
Русского географического общества
(Сочи, Курортный проспект, 113)
ост. авт. «Зеленая роща», автодорога Сочи – Адлер
Рекомендации по экипировке:
Одежда и обувь, удобные для передвижения по пересеченной местности; плащнакидка; источник света (по желанию)
ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ:
Для регистрации участия в Конференции необходимо прислать заявку
произвольной формы, данные автора доклада(ов) (Ф.И.О., наименование организации,
представляемой докладчиком, ученая степень докладчика (если имеется), тема
доклада(ов) до 2 НОЯБРЯ 2021 г. на электронный адрес:
speleosochi@yandex.ru
Вы считаетесь зарегистрированными после подтверждения получения Вашей
заявки. 2 НОЯБРЯ 2021 г. Вам будет выслано описание алгоритма подключения к
Конференции и необходимые для этого данные.
ДЕЛЕГАТАМ И УЧАСТНИКАМ, ПЛАНИРОВАВШИМ ОЧНОЕ УЧАСТИЕ,
ВЫСТУПЛЕНИЕ С ДОКЛАДОМ(АМИ) И НЕ ОТКАЗАВШИМСЯ ОТ
ПРИЕЗДА В Г.СОЧИ, В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:
- подтвердить или отозвать свой приезд (срок подтверждения – 2 ноября 2021
г.);
- в случае приезда в г.Сочи: сообщить о желании и возможности выступить с
докладом в дистанционном режиме посредством платформы ZOOM в Конференцзале Сочинского отделения Русского Географического общества;
- в случае необходимости нашей помощи и консультаций в вопросах
пребывания на территории г.Сочи, сообщить в Оргкомитет, любая посильная
помощь будет оказана;
- в случае невозможности приезда в г.Сочи: сообщить о желании и возможности
выступить с докладом в дистанционном режиме посредством платформы ZOOM;
- Предупреждение! Следует учесть, в связи со сложившейся ситуацией Вы не
сможете получить от нас официальный вызов на Конференцию с очным участием;
при необходимости, вопросы документального оформления командировочных или
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иных отчетных документов, будут решаться индивидуально.
ДЕЛЕГАТАМ И УЧАСТНИКАМ, ПЛАНИРОВАВШИМ ОЧНОЕ УЧАСТИЕ,
БЕЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ С ДОКЛАДОМ(АМИ) И НЕ ОТКАЗАВШИМСЯ ОТ
ПРИЕЗДА В Г.СОЧИ, В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:
- подтвердить или отозвать свой приезд (срок подтверждения – 2 ноября 2021
г.);
- в случае приезда в г.Сочи: сообщить о желании и возможности принять
участие в дискуссии и работе Дискуссионного клуба в дистанционном режиме
посредством платформы ZOOM в Конференц-зале Сочинского отделения Русского
Географического общества;
- в случае необходимости нашей помощи и консультаций в вопросах
пребывания на территории г.Сочи, сообщить в Оргкомитет, любая посильная
помощь будет оказана;
- в случае невозможности приезда в г.Сочи: сообщить о желании и возможности
принять участие в дискуссии и работе Дискуссионного клуба в дистанционном
режиме посредством платформы ZOOM;
- Предупреждение! Следует учесть, в связи со сложившейся ситуацией Вы не
сможете получить от нас официальный вызов на Конференцию с очным участием;
при необходимости, вопросы документального оформления командировочных или
иных отчетных документов, будут решаться индивидуально.
ДЕЛЕГАТАМ И УЧАСТНИКАМ, ПЛАНИРОВАВШИМ ВКЛЮЧЕНИЕ ИХ
ДОКЛАДОВ В СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ, НО НЕ
ПЛАНИРОВАВШИМ ОЧНОЕ УЧАСТИЕ ИЛИ ОТКАЗАВШИМСЯ ОТ
ПРИЕЗДА В Г.СОЧИ, В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:
- подтвердить или отозвать свое участие в Конференции (срок подтверждения –
2 ноября 2021 г.);
- сообщить о желании и возможности выступить с докладом в дистанционном
режиме посредством платформы ZOOM.
С уважением, Оргкомитет Конференции.
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ДОПОЛНЕНИЕ
НАПОМИНАЕМ!
Срок подачи заявок на участие в Конференции продлен до 2 НОЯБРЯ 2021 года.
Коллегам, кто сетовал на опоздание по срокам заявок, рекомендуем обратить на это
внимание.
Коллегам, кого заинтересует формат общения в рамках Дискуссионного клуба: работа
Дискуссионного клуба предполагается в форме представление коротких сообщений и участия
в обсуждении и не подразумевает предоставление полнотекстового доклада по тематикам
Конференции. По мнению Оргкомитета Конференции, это обстоятельство даст
возможность расширить круг участников, сделав обсуждения более динамичными и
продуктивными. Срок подачи заявок – 2 НОЯБРЯ 2021 года.
ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ
Как показал анализ работы предыдущих пяти Конференций, проведенных на базе
Сочинского отделения Русского Географического общества, публикация Сборников
материалов непосредственно перед началом активной части Конференции не всегда
оправдывает себя. Принято решение, продолжить практику публикации Сборника
материалов Конференции после ее проведения, успешно реализованную в рамках V НПК 2014
года. Авторы, таким образом, будут иметь возможность исправить, дополнить и
согласовать редакторские правки, с учетом высказанных замечаний и предложений,
сделанных в рамках дискуссий, внести соответствующие коррективы, перед публикацией.
Ориентировочные сроки публикации Сборника материалов – конец декабря 2021 года.
Положительным моментом, безусловно, станет, возможность присоединиться к участию в
Конференции новым докладчикам.
Отметим также свою позицию по отношению, к текстам докладов, авторы которых
настаивают на неприменении редактирования к текстам их работ. В практике проведения
Конференций различного уровня такой подход считается крайне нежелательным и
способствующим нарушению единого информационного пространства проводимых
Конференций. В целом, и мы разделяем это мнение. Однако, как показывает практика,
область наших исследований, пока не имеет общепризнанных и фундаментальных концепций.
Взгляды авторов, стиль изложения их идей многогранен и широк. Исходя из этой установки,
Оргкомитет, продолжит публиковать материалы, по настоянию авторов, без внесения
редакторских правок, кроме правок технического характера. Данные работы, будут, как и
ранее сопровождены комментарием: «*…в авторской редакции».
Отношение к текстам, присланным для публикации в Сборнике материалов, ранее
опубликованным в неизменном виде в иных периодических и непериодических изданиях.
Перепечатка ранее опубликованных работ не осуществляется, автору будет предложено
снять статью с публикации. Авторов, делегатов и участников просим обратить на это
особое внимание. В исключительных случаях, при условии публикации «оригинальной» статьи
в малотиражном издании и не будучи проиндексированной среди работ, представленных в
электронной научной библиотеке, статья может быть опубликована с отметкой
«опубликовано ранее в ….., представлено по просьбе автора».
Перед публикацией Сборника материалов, будет проведен анализ статей в системе
«Антиплагиат».
Просим всех коллег отнестись с пониманием к новшествам и изменениям.
Рады будем Вас видеть и слышать.
С уважением, Оргкомитет Конференции.
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