III ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ: ДОСТИЖЕНИЯ И
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Конференция имени Л. Н. Карлина

к 100-летию Государственного Гидрологического Института
18 – 19 декабря 2019 года
Санкт-Петербург, КЦ «Петроконгресс»

ТРЕТЬЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
От имени Оргкомитета приглашаем Вас, принять участие в III Всероссийской
конференции «Гидрометеорология и экология: достижения и перспективы развития»,
которая состоится 18-19 декабря 2019 года в Санкт-Петербурге и приурочена к 100-летию
Государственного Гидрологического Института. В рамках конференции запланирована
профильная выставочная экспозиция и школа-семинар, по современным техническим
средствам измерений и методам анализа данных в гидрометеорологии и экологии.
Зарегистрировавшихся участников в срок до 15 октября 2019 г. просим при
необходимости уточнить тему Вашего доклада и сообщить необходимо ли бронирование
гостиницы, связавшись с нами по электронной почте info@mgo-spb.ru.
Организаторы конференции:
 Государственный гидрологический институт
 Институт океанологии им. П. П. Ширшова РАН
 Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт
 Северо-Западное УГМС
 Институт водных проблем Севера Карельского научного центра РАН
 Международный центр по окружающей среде и дистанционному зондированию им.
Нансена
 Организатор деловых мероприятий ООО «Инпроэкспо»
При поддержке:
 Российского Фонда Фундаментальных исследований
 Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению
экологической безопасности Администрации Санкт-Петербурга
 Комитета по науке и высшей школе Администрации Санкт-Петербурга
 Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга
При участии:
 Санкт-Петербургского отделения Российского гидрометеорологического общества
Программный комитет:
Председатель программного комитета
Журавлев Сергей Александрович, кандидат географических наук, и.о. директора
Государственного гидрологического института
Заместитель председателя программного комитета
Зимин Алексей Вадимович, доктор географических наук, ИО РАН
Члены программного комитета:
Анисимов Олег Александрович, доктор географических наук, ГГИ
Ашик Игорь Михайлович, кандидат географических наук, ААНИИ

Бобылев Леонид Петрович, кандидат физико-математических наук, ФОНД НАНСЕНЦЕНТР
Вуглинский Валерий Сергеевич, доктор географических наук, ГГИ
Ерёмина Татьяна Рэмовна, кандидат физико-математических наук, РГГМУ
Зацепин Андрей Георгиевич, доктор физико-математических наук, ИО РАН
Георгиевский Владимир Юрьевич, доктор географических наук, ГГИ
Гриценко Владимир Алексеевич, доктор физико-математических наук, БФУ им.
И.Канта
Лавров Сергей Алексеевич, доктор технических наук, ГГИ
Малинин Валерий Николаевич, доктор географических наук, РГГМУ
Мамаева Мария Анатольевна, кандидат физико-математических наук, ГГИ
Пака Вадим Тимофеевич, доктор физико-математических наук, ИО РАН
Пелиновский Ефим Наумович, доктор физико-математических наук, ИПФ РАН
Плинк Николай Леонидович, кандидат географических наук, РГГМУ
Поздняков Шамиль Рауфович, доктор географических наук, ИНОЗ РАН
Пряхина Галина Валентиновна, кандидат географических наук, СПбГУ
Родионов Анатолий Александрович, заслуженный деятель науки РФ, доктор
технических наук, ИО РАН
Румянцев Владислав Александрович, доктор географических наук, академик РАН, ИНОЗ
РАН.
Рябченко Владимир Алексеевич, доктор физико-математических наук, ИО РАН
Угрюмов Александр Иванович, доктор географических наук, РГГМУ
Филатов Николай Николаевич, член-корреспондент РАН, ИВПС КарНЦ РАН
Цепелев Валерий Юрьевич, кандидат географических наук, Северо-Западное УГМС
Чистяков Кирилл Валентинович, доктор географических наук, СПбГУ, вице-президент
Русского географического общества.
Шилин Михаил Борисович, доктор географических наук, РГГМУ
Тематика конференции:
 Средства и методы гидрометеорологических измерений
 Исследования устьевых, прибрежных и шельфовых областей
 Методы расчетов и прогнозирования в гидрометеорологии
 Последствия изменения климата и хозяйственной деятельности на речных бассейнах
 Образование и подготовка кадров в области гидрометеорологии
 Качество вод и экологическое состояние водных объектов
 Методы моделирования гидрометеорологических и экологических процессов
 Экономика и управление прибрежной деятельностью
Ключевые даты:
1 октября
15 октября
30 ноября
18-19 декабря

окончание регистрации и окончание оплаты участия в школесеминаре
окончание регистрации участников конференции и приема
материалов докладов, окончание оплаты за участие в конференции
публикация программы конференции, окончание прием заявок на
участие в демонстрационной площадке
работа конференции и демонстрационной площадки

Место проведения:
Санкт-Петербург, Конгрессный центр «Петроконгресс», ул. Лодейнопольская, д. 5.

Официальный язык: русский
Публикации:
К началу работы конференции будет подготовлен и опубликован в электронном виде
сборник докладов «Труды III Всероссийской конференции «Гидрометеорология и
экология: достижения и перспективы развития».
Правила оформления материалов докладов размещены на сайте конференции http://mgospb.ru.
Условия участия в конференции: необходимо пройти регистрацию на сайте
http://mgo-spb.ru, прислать материалы доклада и оплатить организационный сбор.
Регистрационный сбор
1500 руб.
для молодых ученых (до 35 лет включительно) 500 руб.
Регистрационный сбор включает в себя участие во всех заседаниях конференции,
комплект участника Конференции, кофе-брейки и участие в официальном приеме.
Форма представления докладов: устный или стендовый на усмотрение автора.
Оргкомитет оставляет за собой право изменить форму доклада по итогам рецензирования
представленных материалов.
ШКОЛА-СЕМИНАР
Для участников конференции совместно с Институтом повышения квалификации
руководящих работников и специалистов Росгидромета проводится очередная школасеминар с выдачей удостоверений установленного образца.
В настоящее время на сайте Института имеется возможность пройти обучение в
дистанционной форме по программе повышения квалификации в размере 140 учебных
часов. Выбор курса возможен до 1 октября 2019 г.
Выдача удостоверений состоится на Конференции 19 декабря 2019 года.
Регистрационный сбор для участия в школе-семинаре
10 000 руб.
Регистрационный сбор включает в себя: дистанционное обучение, выдачу улостоверения
при успешной сдаче итогового зачета и участие в конференции (получение комплекта
материалов конференции, кофе-брейки и участие в официальном приеме).
ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА
Демонстрационная площадка III Всероссийской конференции «Гидрометеорология и
экология: достижения и перспективы развития» представляет оборудование и
технологии для метеорологических, гидрологических, океанологических и экологических
исследований, средств защиты и обеспечения безопасности.
Тематика демонстрационной площадки:
 Системы и оборудование для мониторинга окружающей среды
 Контрольно-измерительное лабораторное оборудование
 Информационные системы, программное обеспечение, базы данных
 Сопутствующее оборудование для полевых исследований и снаряжение
Пакет «Презентация»
40 000 руб.
 выставочный стенд, (4 кв.м., стол, 2 стула, фриз)
 презентация на тематической Секции (по согласованию с Дирекцией)
 аккредитация 2-х представителей компании для участия в деловой программе
Конференции



размещение
информации
о
компании
на
сайте
мероприятия
информация о компании в сборнике Трудов Конференции и программе.

Пакет «Рекламные возможности»
25 000 руб.
 вложение в пакет участника Конференции рекламно-информационных материалов
о вашей компании
 размещение рол-аппа на территории Конференции
 размещение вашей полиграфической (сувенирной) продукции на мероприятиях
Конференции.
Регистрационный сбор для компании
5000 руб.
 информация о компании в сборнике Трудов Конференции и программе
 размещение информации о компании на сайте мероприятия
 участие во всех заседаниях
 комплект информационных материалов
 кофе- брейки, участие в официальном приеме

Партнеры:

По вопросам участия просим обращаться в Дирекцию конференции:
Тел.: +7 (960) 286 5280, info@mgo-spb.ru, сайте конференции: http://mgo-spb.ru/
Организатор деловых мероприятий ООО «Инпроэкспо»
Тел.: +7 (960) 286 5280, +7 (911) 115 12 38
info@inpro-expo.ru, www.inpro-expo.ru

