II ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ: ДОСТИЖЕНИЯ И
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
19 – 20 декабря 2018 года
Санкт-Петербург, КЦ «Петроконгресс»

ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
От имени Оргкомитета приглашаем Вас, принять участие в работе II Всероссийской
конференции «Гидрометеорология и экология: достижения и перспективы развития»,
которая состоится 19-20 декабря 2018 года в Санкт-Петербурге. В рамках Конференции
предусмотрены Школа-семинар по повышению квалификации специалистов в области
гидрометеорологии и Демонстрационная площадка презентующая работу инженерных
компаний, обладающих опытом выполнения изыскательских работ в области гидрометеорологии
и экологии, подводно-технического сопровождения, создания и поверки современного
оборудования для реализации научных и прикладных исследований, консалтинговых агентств.
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
При участии: Института повышения квалификации руководящих работников и специалистов
Росгидромета
Оператор: Организатор 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

Программный комитет Конференции:
Председатель программного комитета
Родионов Анатолий Александрович, заслуженный деятель науки РФ, доктор технических наук,
ИО РАН
Заместитель председателя программного комитета
Зимин Алексей Вадимович, доктор географических наук, ИО РАН
Члены программного комитета
Ашик Игорь Михайлович, кандидат географических наук, ААНИИ
Бобылев Леонид Петрович, кандидат физико-математических наук, ФОНД НАНСЕН-ЦЕНТР
Ерѐмина Татьяна Рэмовна, кандидат физико-математических наук, РГГМУ
Зацепин Андрей Георгиевич, доктор физико-математических наук, ИО РАН
Гриценко Владимир Алексеевич, доктор физико-математических наук, ФГАОУ ВО БФУ им.
И.Канта
Кузьмин Вадим Александрович, доктор технических наук, ГГИ
Малинин Валерий Николаевич, доктор географических наук, РГГМУ
Мамаева Мария Анатольевна, кандидат географических наук, ГГИ
Плинк Николай Леонидович, кандидат географических наук, РГГМУ
Рябченко Владимир Алексеевич, доктор физико-математических наук, ИО РАН
Пака Вадим Тимофеевич, доктор физико-математических наук, ИО РАН
Пелиновский Ефим Наумович, доктор физико-математических наук, ИПФ 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
Шилин Михаил Борисович, доктор географических наук, РГГМУ
Ключевые даты:
30 июня
15 октября
15 ноября
19-20 декабря

окончание регистрации на Конференцию
окончание прима материалов докладов и оплаты
публикация программы Конференции
работа Конференции

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

Официальный язык Конференции: русский
Публикации:
Материалы докладов будут опубликованы в сборнике «Труды конференции» (с
последующим включением в базу данных РИНЦ). Правила оформления материалов
докладов размещены на сайте Конференции.
Специальный выпуск журнала «Прикладная и фундаментальная гидрофизика»
По представлению программного комитета Конференции участникам, представившим
наиболее интересные доклады, будет предложено представить полноценную статью для
публикации в специальном выпуске журнала «Фундаментальная и прикладная
гидрофизика» за 2019 год. Журнал индексируется в базах данных Scopus и РИНЦ,
материалы оформляются и рецензируются в соответствии с правилами указанными на
сайте http://hydrophysics.info.
Условия участия:
Для участия в работе Конференции необходимо пройти регистрацию на сайте http://mgospb.ru, прислать материалы доклада и оплатить организационный сбор.
Регистрационный сбор на Конференцию
1 000 руб.
для молодых ученых (до 35 лет включительно)
500 руб.

Регистрационный сбор участника Конференции 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-СЕМЕНАР
В рамках проведения Конференции совместно с Институтом повышения квалификации
руководящих работников и специалистов Росгидромета для заинтересованных участников
конференции, имеющих профильное высшее образование, будут организованы очнозаочные курсы повышения квалификации с выдачей сертификата государственного
образца. Школа-семинар предполагает прохождение заочного обучения по одному из
курсов (список возможных курсов представлен на сайте конференции - http://mgospb.ru/shcool), а также цикл лекций в период проведения конференции по следующим
направлениям:
 Математическое моделирование и прогнозирование в гидрометеорологии
 Технические средства и методы анализа данных в гидрометеорологии
Условия участия в Школе-семинаре:
Для участия в работе в конференции и курсах повышения квалификации необходимо
зарегистрироваться в качестве участника Конференции, заполнить регистрационную
форму участника Школы-семинара (курсов повышения квалификации) и выслать
заполненную форму на электронный адрес конференции (info@mgo-spb.ru).
Оплатить регистрационный сбор в размере 6500 рублей.
Регистрационный сбор участника Школы-семинара включает: прослушивание одного
из курсов повышения квалификации с выдачей сертификата при сдаче зачетных
материалов и участие в Конференции (получение комплекта материалов конференции,
кофе-брейки и участие в официальном приеме).
Более подробная информация о проведении Школы-семинара представлена на сайте
Конференции.
ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА
Разделы:
 Системы и оборудование для мониторинга окружающей среды
 Контрольно-измерительное лабораторное оборудование
 Информационные системы и сопутствующее оборудование

По вопросам участия просим обращаться в Дирекцию конференции:
Телефон: +7 960 286 52 80
E-mail: info@mgo-spb.ru
Сайт конференции: www.mgo-spb.ru
Организатор деловых мероприятий ООО«Инпроэкспо»
Тел.: +7 (960) 286 5280, +7 (911) 115 1238
info@inpro-expo.ru, www.inpro-expo.

