
 

ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ: 

НАУЧНЫЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И  
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» 

к 70-летию со дня рождения заслуженного деятеля науки, доктора 
физико-математических наук,  

профессора Льва Николаевича Карлина 
19 - 20 декабря 2017 года, Санкт-Петербург 

Уважаемые коллеги!   

Приглашаем Вас принять участие в работе Всероссийской Конференции «Гидрометеорология и 
Экология: научные и образовательные достижения и перспективы развития», которая состоится 
19-20 декабря 2017 года в Санкт-Петербурге в КЦ «Петроконгрессе».  

Организаторы Конференции: 
• Институт океанологии им. П. П. Ширшова Российской Академии Наук 
• Арктический  и Антарктический научно-исследовательский институт 
• Северо-Западное Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды  
• Институт водных проблем Севера Карельского научного центра Российской Академии Наук 
• Международный центр по окружающей среде и дистанционному зондированию им. Нансена 
 
Поддержка Конференции: 
• Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической 
безопасности 

• Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга 
 
При участии: 
• Государственного гидрологического института 

 
Соорганизатор:  
• Государственное бюджетное учреждение «Конгрессно выставочное бюро Санкт-Петербурга» 
 
Место проведения: 
Конгрессный Центр «Петроконгресс», адрес: Санкт-Петербург, ул. Лодейнопольская, д. 5 

 
Формат проведения конференции: 
• Пленарная сессия 
• Секционные сессии 
• Стендовая сессия  
• Круглые столы 
• Демонстрационная площадка 

 
Тематика 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 
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Разделы Демонстрационной площадки: 
• Системы и оборудование для мониторинга окружающей среды в промышленности, 
транспортной и строительной отрасли, для  экстремальных видов спорта и отдыха 

• Контрольно-измерительное лабораторное оборудование 
• Информационные системы, программное обеспечение, базы данных 
• Сопутствующие товары 

 
Ключевые даты: 
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 – www.mgo-
spb.ru, прислать материалы доклада и оплатить организационный взнос. 
Организационный взнос -  500 руб. для молодых ученых (до 35 лет включительно) – 300 руб.  
В стоимость входит: участие во всех заседаниях, комплект информационных материалов, 
кофе-брейки, участие в официальном приеме. 
Оплата участия должна быть произведена банковским перечислением (реквизиты на сайте), не 
позднее 15 ноября 2017. 
 
Форма доклада устный или стендовый на усмотрение автора. Оргкомитет оставляет за собой 
право изменить форму доклада по итогам рецензирования представленных материалов. 

 
Официальный язык конференции – русский. Участники из зарубежных стран будут обеспечены 
переводом по дополнительному согласованию.  
 
 
Публикации:   
Материалы докладов будут опубликованы в сборнике «Труды конференции» (с последующим 
включением в базу данных РИНЦ). Правила оформления материалов докладов размещены на 
сайте конференции (http://mgo-spb.ru/d/1699896/d/pravila_materialy.pdf) 
 
По всем вопросам участия в Конференции обращаться в Оргкомитет: 
Тел.: +7 960 286 52 80, e-mail: info@mgo-spb.ru  
 
 
По вопросам размещения в гостиницах и заказу экскурсионной программы: 
Тел.: +7 911 115 1238,  E-mail: inproexpo1@gmail.com 

 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

Оператор конференции: ООО «Инпроэкспо» 
Internet: inpro-expo.ru, E-mail: info@inpro-expo.ru, Тел.: +7 (960) 286 5280, +7 (911) 115 1238 
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