
 

 

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» 

 

ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги и партнеры! 

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.  

Цель конференции – представить наиболее значительные результаты работы и 

определить основные задачи в развитии науки и образования в области 

гидрометеорологии, как одного из приоритетных направлений отечественной науки и 

высшего образования. При сохранении традиционной тематики в рамках Конференции в 

2019 году основной акцент будет сделан на вопросы изучения физических, химических и 

биологических характеристик водных объектов на различных масштабах, изменений 

природных систем под влиянием антропогенных факторов. 

 

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 

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: 

 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 



 Вызовы гидрометеорологического образования и подготовки кадров 

 Качество вод и экологическое состояние водных объектов 

 Методы моделирования гидрометеорологических и экологических процессов 

 Экономика и управление прибрежной деятельностью 

 

Ключевые даты: 

19 февраля  окончание предварительной регистрации на Конференцию  

15 октября   окончание приема материалов докладов и оплаты 

15 ноября  публикация программы Конференции 

18-19 декабря 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. 

 

Условия участия в Конференции: 

Для участия в работе Конференции необходимо  пройти  предварительную 

регистрацию на официальном сайте конференции  http://mgo-spb.ru, которая не 

займет более 5 минут (ФИО, должность, название доклада). После регистрации Участнику 

по электронной почте будет направлено подтверждение о получении заявки на участие.  
 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

по участию в конференции 

Действительно при регистрации в срок до 19 февраля 2019 г. 

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. 

Партнеры:     

 

По вопросам участия просим обращаться: 

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 

 info@inpro-expo.ru, www.inpro-expo.ru 
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