
 

ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ: ДОСТИЖЕНИЯ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»  
 

19 – 20 декабря 2018 года 
 Санкт-Петербург, КЦ«Петроконгресс» 

 
ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
Уважаемые коллеги! 

От имени Оргкомитета приглашаем Вас, принять участие во II Всероссийской 
конференции «Гидрометеорология и экология: достижения и перспективы 
развития», которая состоится 19 - 20 декабря 2018 года в Санкт-Петербурге. В рамках 
конференции запланированы профильная выставочная экспозиция и школа-семинар, 
по современным техническим средствам измерений и методам анализа и интерпретации 
данных в гидрометеорологии и экологии.  

Организаторы Конференции: 
• 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 
• Государственный гидрологический институт 

 
При поддержке: 
• 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 

 
Оператор: Организация деловых мероприятий ООО «Инпроэкспо» 
 

Тематика Конференции: 
• Изменения климата 
• Методы прогноза гидрометеорологических  характеристик 
• Совершенствование технических средств и методов гидрометеорологических  

измерений 
• Актуальные вопросы метеорологии 
• Гидрология и управление  водными  ресурсами 
• Фундаментальные и прикладные аспекты океанологии 
• Экология и рациональное природопользование 
• Экономика и управление морской деятельностью 
• Наращивание потенциала в области образования в сфере гидрометеорологии 
 
 
 
 
 



Ключевые даты: 
15 апреля  открытие регистрации на Конференцию 
30 июня  окончание регистрации на Конференцию  
15 октября   окончание прима материалов докладов 
18-19 декабря работа Конференции 
 
Место проведения Конференции: 
Санкт-Петербург, Конгрессный центр «Петроконгресс», адрес: ул. Лодейнопольская, д. 5.  

Официальный язык Конференции: русский  

К началу работы Конференции будет подготовлен и опубликован в печатном и 
электронном виде сборник докладов «Труды II Всероссийской конференции 
«Гидрометеорология и экология: достижения и перспективы развития».  

Условия участия в Конференции: 

Для участия в работе Конференции необходимо пройти регистрацию на официальном 
сайте конференции  http://mgo-spb.ru. После регистрации Участнику по электронной 
почте будет направлено подтверждение о получении заявки на участие.  
 

Регистрационный сбор    1000 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. 

Если зарегистрированный специалист не может принять участие в мероприятии, 
оплаченные за участие денежные средства возврату не подлежат. 
 

Дополнительная информация: 

Формат проведения Конференции, тематики школы-семинара, а также другие 
информационные материалы будут во втором информационном письме и на официальном 
сайте Конференции http://mgo-spb.ru 
 

По вопросам участия просим обращаться в Дирекцию конференции: 
 
 
Светлана Николаевна Иконская 
Генеральный директор Организации деловых мероприятий ООО «Инпроэкспо» 
 
Алексей Вадимович Зимин 
Заместитель Председателя Программного комитета Конференции 
доктор географических наук, доцент 
 
Телефон: +7 960 286 52 80 
E-mail: info@mgo-spb.ru 
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