
 

 
ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ  ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в работе Всероссийской конференции с 

международным участием  
«ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ: НАУЧНЫЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ДОСТИЖЕНИЯ И  ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» 
 

19 – 20 декабря 2017 года в Санкт-Петербурге состоится Конференция, которая  
приурочена к 70-летию со дня рождения заслуженного деятеля науки, доктора 
физико-математических наук, профессора Льва Николаевича Карлина, 
выдающегося ученого и педагога, внесшего огромный вклад в развитие науки и системы 
образования в области гидрометеорологии, экологии и других смежных наук.  

Организаторы конференции: 
• Арктический  и Антарктический научно-исследовательский институт 
• Санкт-Петербургский филиал Института океанологии им. П. П.  Ширшова РАН 
• Северо-Западное УГМС 
• Институт водных проблем Севера Карельского научного центра РАН 

Основные научно-технические направления конференции 
• Фундаментальные и прикладные аспекты океанологии 
• Изменения климата, включая проблему взаимодействия океана и атмосферы 
• Гидрология и управления водными ресурсами 
• Экология и здоровье населения 
• Совершенствование технических средств и методов прогноза в гидрометеорологии 
• Экономика и управление морской деятельностью 
• Наращивание потенциала в области образования в сфере гидрометеорологии 

Ключевые даты: 
15 июня 2017   начало регистрации на конференцию  
22 октября 2017  окончание регистрации 
3 ноября 2017  окончание прима материалов докладов 
15 декабря 2017  публикация программы конференции 
19-20 декабря 2017   проведение конференции 

Условия участия в конференции  
Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться на сайте конференции –
 http://mgo-spb.ru. 
 

 

 
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

с международным участием      
«ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ: 

НАУЧНЫЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И  
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» 

к 70-летию со дня рождения Л.Н. Карлина  
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Организационный взнос составляет 500 руб., для молодых ученых (до 35 лет 
включительно) – 300 руб. Оплата организационного взноса предполагает получение 
участником набора рабочих материалов, печатного экземпляра сборника материалов 
конференции, участие в кофе-брейках и участие в официальном приеме.  
 
Оплата участия должна быть произведена банковским перечислением (реквизиты 
указаны на сайте), не позднее 15 ноября 2017. 
 
Форма доклада устный или стендовый. Программный комитет оставляет за собой право 
определять форму доклада. 
 
 

 
Официальный язык конференции – русский, английский.  
 

Публикации 
Материалы докладов будут опубликованы в сборнике «Труды конференции» (с 

последующим включением в базу данных РИНЦ).  

 
Дополнительная информация при необходимости может быть получена в 

оргкомитете по электронной почте info@mgo-spb.ru, либо на сайте конференции  
http://mgo-sbp.ru. Здесь же Вы найдете электронные версии информационного письма, 
регистрационной формы и правила оформления материалов доклада. 

Дополнительную информацию можно найти на сайте оператора конференции ООО 
«Инпроэкспо»: inpro-expo.ru 
 
 
 
 
Руководитель рабочей группы  
организационного комитета конференции 
Доктор географических наук, доцент   Зимин Алексей Вадимович 
 
 
Генеральный директор  
оператора конференции ООО «Инпроэкспо»  Иконская Светлана Николаевна 
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