ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ: ДОСТИЖЕНИЯ И
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ/MGO 2020
IV ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ И ВЫСТАВКА
имени Л. Н. Карлина

посвящена 200-летию открытия Антарктиды
16 – 17 декабря 2020 года
Санкт-Петербург, Россия

Глубокоуважаемые коллеги!
Дирекция IV Всероссийской конференции и выставки «Гидрометеорология и
экология: достижения и перспективы развития» имени Л. Н. Карлина / MGO-2020
приглашает Вас принять участие в работе конференции и выступить с докладом.
Мероприятие состоится 16-17 декабря 2020 года в Санкт-Петербурге и приурочено к
году 200-летия открытия Антарктиды. В рамках конференции традиционно состоится
выставка современных технических средств измерений и методов анализа данных в
гидрометеорологии и экологии, а так же Молодежная сессия и фотоконкурс «Полярная
фотография».

КОНФЕРЕНЦИЯ
_____________________________________________________________________________
При поддержке и содействии:
 Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению
экологической безопасности Администрации Санкт-Петербурга
 Русского географического общества
 Федерального государственного бюджетного учреждения Северо-Западного
управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
 Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института
озероведения Российской академии наук (ИНОЗ РАН)
 ООО «Фертоинг»
Организатор: Организатор деловых мероприятий ООО «Инпроэкспо»
Организационный и программный комитет:
Председатели секций:
Председатель секции «Метеорология» - Щукин Георгий Георгиевич, доктор физикоматематических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, профессор Военнокосмической академии имени А. Ф. Можайского.
Председатель секции «Гидрология» - Георгиевский Владимир Юрьевич, доктор
географических наук, ГГИ
Председатель секции «Лимнология» - Науменко Михаил Арсеньевич, доктор
географических наук, ИНОЗ РАН

Председатель секции «Океанология» - Серых Илья Викторович, кандидат физикоматематических наук, Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН
Председатель секции «Экология человека в экстремальных условиях» - Трубина
Марина Августиновна, кандидат географических наук, Русское географическое общество
Председатель секции «Молодежной сессии» - Шилин Михаил Борисович, доктор
географических наук, профессор РГГМУ
Научный экспертный совет конференции:
Малинин Валерий Николаевич, доктор географических наук
Угрюмов Александр Иванович, доктор географических наук
Члены организационного и программного комитета:
Драчкова Людмила Николавена, кандидат географических наук Северный Арктический
федеральный университет им. М.В.Ломоносова
Калинин Виталий Германович, доктор географических наук, Пермский государственный
национальный исследовательский университет
Кислов Александр Викторович, доктор географических наук, профессор МГУ имени
М.В.Ломоносова, Географический факультет
Королев Иван Юрьевич, кандидат географических наук, ООО «Фертоинг»
Плинк Николай Леонидович, кандидат географических наук, профессор РГГМУ
Поздняков Шамиль Рауфович, доктор географических наук, ИНОЗ РАН
Шилин Михаил Борисович, доктор географических наук, профессор РГГМУ
Цепелев Валерий Юрьевич, кандидат географических наук, начальник Северо-Западное
УГМС
Тематические направления:
 Метеорология. Современные изменения климата
 Климат Арктики: прошлое, настоящее, будущее
 Арктика и Антарктика; комплексные исследования
 Гидрология и управления водными ресурсами
 Лимнология
 Фундаментальные и прикладные аспекты океанологии
 Экология человека в экстремальных условиях
Важные даты:
1 октября

Окончание регистрации на участие в конференции, приема заявок и
аннотаций для авторов докладов

16 октября Рассылка уведомлений о включении доклада в программу, подготовка и
рассылка предварительной программы, окончание приема материалов
докладов для публикации в Трудах
2 ноября
Окончание приёма информации для официальной программы
16 ноября Окончание приёма заявок для участия в конференции без доклада
Официальный язык Конференции: русский

Официальные публикации: Официальными изданиями Конференции являются
Программа и Сборник Трудов.
Предварительная программа будет подготовлена к 23 ноября 2020 г. и направлена всем
зарегистрированным участникам.
К началу работы Конференции будет подготовлен сборник всех принятых докладов –
Труды IV Всероссийской конференции «Гидрометеорология и экология: достижения
и перспективы развития»/ MGO -2020. Докладчики должны подготовить и направить в
Дирекцию
конференции электронные
версии
в
соответствии
с
требованиями. Одновременно
с
текстом
доклада
необходимо
представить
официальное разрешение на публикацию доклада в открытой печати.
Материалы докладов будут опубликованы в сборнике «Труды конференции» (с
последующим включением в базу данных РИНЦ). Правила оформления материалов
докладов размещены на официальном сайте Конференции WWW.MGO-SPB.RU

Условия участия в конференции:
Желающим принять участие в работе Конференции предлагается заполнить
регистрационную форму на официальном сайте www.mgo-spb.ru. После регистрации
участнику будет направлено подтверждение о получении заявки и счет на оплату
Регистрационного взноса.
Стоимость участия:
- Для коммерческих организаций, российских бюджетных организаций, научноисследовательских и учебных заведений при оплате с расчетных счетов указанных
учреждений:
Регистрационный взнос - 6 000 руб. (не более 3-х участников)
- Для физических лиц коммерческих организаций, российских бюджетных
организаций, научно-исследовательских и учебных заведений при оплате с личных
расчетных счетов:
Регистрационный взнос с 1.01 по 28.02 - 1 500 руб.
Регистрационный взнос с 28.02 по 23.04 - 2 000 руб.
Регистрационный взнос с 23.04 по 15.11 - 2 500 руб.
Студенты и аспиранты, доклады которых будут одобрены Программным комитетом и
включены в программу конференции, освобождаются от оплаты регистрационного сбора
при предъявлении копии студенческого билета или соответствующей справки из учебного
заведения.
Регистрационный сбор включает в себя участие во всех заседаниях конференции,
комплект участника Конференции, кофе-брейки, сертификаты участника.

Порядок оплаты:
Оплата участия от физического лица - банковским перечислением через платежный
сервис Робокассу указанный на сайте в разделе "Оплата" в течение 3 календарных дней с
даты выставления счета.
Оплата участия от юридического лица - банковским перечислением на основании
выставленного счета.
Если зарегистрированный представитель участника не может принять участие в
Конференции,
оплаченные
за
участие денежные
средства
возврату
не
подлежат. Участник вправе заменить представителя, письменно известив об этом не
позднее 1 декабря 2020 г.

МОЛОДЕЖНАЯ СЕССИЯ
_____________________________________________________________________________
Партнер Молодежной сессии – ООО «Фертоинг»
Это современная инженерная компания, обладающая богатым опытом выполнения
комплексных морских изысканий, навигационно-гидрографического и подводнотехнического сопровождения строительства и эксплуатации объектов подводных
добычных комплексов, морского, речного и трубопроводного транспорта.
Основные виды деятельности:
Комплексные морские изыскания
Инженерно-технические работы
Гидрографические работы
Глубоководные работы с использованием ТНПА
Инженерно-геологические работы
Навигационное обеспечение
Мониторинг окружающей среды
Разработка комплексных морских систем
Инженерная компания ООО «Фертоинг» производит отбор лучших работ, чьи
работы будут признаны лучшими по мнению экспертов, те получат возможность
прохождения стажировки на предприятии.
Принять участие могут молодые работники организаций (до 35 лет), участвующие в
конференции, магистранты и аспиранты, специальность которых соответствует тематике
конференции.
Конвинер Молодежной сессии: Шилин Михаил Борисович, доктор географических
наук, профессор РГГМУ
Эксперт Молодежной сессии: Королев Иван Юрьевич, кандидат географических наук,
ООО «Фертоинг»
Желающим принять участие в работе «Молодежной сессии» конференции предлагается
заполнить регистрационную форму на официальном сайте конференции. После
регистрации участнику будет направлено подтверждение о получении заявки и счет на
оплату регистрационного взноса.

Условия участия в Молодежной сессии:
- Для физических лиц коммерческих организаций, российских бюджетных
организаций, научно-исследовательских и учебных заведений при оплате с личных
расчетных счетов:
Регистрационный взнос - 500 руб.
Регистрационный взнос включает: участие во всех заседаниях,
информационных материалов, кофе-брейки, сертификаты участника.

комплект

Программный комитет рассматривает все присланные заявки и аннотации и
может отклонить доклады, не соответствующие тематике.

ВЫСТАВКА
__________________________________________________________________
IV Всероссийская выставка «Гидрометеорология и экология:
достижения и перспективы развития»
Выставочная
экспозиция представляет
разработки
российских производителей
гидрометеорологических приборов и оборудования, ведущих мировых компаний в сфере
производства гидрометеорологических приборов и программного обеспечения. А так же
российских поставщиков контрольно-измерительного оборудования. Возможно увидеть
компании, выполняющие инженерные изыскания и подводно-технические работы, а так
же будут участвовать компании и предприятия предоставляющие услуги в области
прогнозирования погоды, научно-исследовательские учреждения РАН, и Росгидромета.
Тематика выставки:
 Системы и оборудование для мониторинга окружающей среды
 Контрольно-измерительное лабораторное оборудование
 Информационные системы, программное обеспечение, базы данных
 Сопутствующее оборудование для полевых исследований и снаряжение
Условия участия в выставке:
Пакет «Презентация» - 50 000 руб.
В стоимость входит:



рабочее место, (4 кв.м., стол, 2 стула, фриз)
размещение информации о компании на сайте мероприяти

Регистрационный сбор для компании - 5 000 руб.
В стоимость входит:



- информация о компании в сборнике Трудов Конференции и программе
- размещение информации о компании на сайте мероприятия




- участие во всех мероприятиях Конференции
- комплект информационных материалов

КОНКУРС
__________________________________________________________________
Фотоконкурс «Полярная фотография»
Фотоконкурс посвящен 200-летию со дня открытия Антарктиды и всем юбилейным
событиям которые посвящены в этом году Арктике и Антарктике.
К участию в фотоконкурсе допускаются все желающие участники конференции и
выставки, подавшие заявку в дирекцию. Каждый конкурсант имеет право представить не
более 3 фоторабот.
Конкурсный отбор фотографий проходит в один этап. Этап просмотра проводится
жюри в закрытом режиме.
Жюри состоит из: представителей оргкомитета, представителей спонсора, представителей
СМИ. Победители определяются за 1, 2 и 3 место.
Показ лучших фотографий проходит 16 и 17 декабря на конференции в соответствии с
расписанием.
Победители Фотоконкурса получают награды от Оргкомитета и призы от спонсоров.
Награждение победителей фотоконкурса состоится 16 декабря на открытии IV
Всероссийской конференции "Гидрометеорология и экология: достижения и перспективы
развития"
Заявки и фотографии принимаются до 23 апреля 2020 по электронной почте info@mgospb.ru
По вопросам участия просим обращаться в Дирекцию – ООО «Инпроэкспо»:
Тел.: +7 (960) 286 5280
info@mgo-spb.ru

Организатор деловых мероприятий ООО «Инпроэкспо»
Тел.: +7 (960) 286 5280, +7 (911) 115 12 38
info@inpro-expo.ru, www.inpro-expo.ru

