
 
VI Международная конференция  

 «ЭКОГИДРОМЕТ — 2012» 
Экологические и гидрометеорологические проблемы больших 

городов и промышленных зон 
Санкт-Петербург, 2—4 июля 2012 
Второе информационное сообщение 

 
Организаторы конференции: 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

При поддержке: 
• Технологической платформы «Технологии экологического развития» 
• ФГБУ «Государственного гидрологического института» 
• Северо-Западного Межрегионального территориального управления 
гидрометслужбы (СЗУГМС) 

• Санкт-Петербургского государственного университета 
• ФГБУ «Главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова» 
• Комитета по природным ресурсам Ленинградской области Правительства 
Ленинградской области 

• Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности при Правительстве Санкт-Петербурга 

• НОУ ДПО ИПК «Прикладная Экология» 
• НПО «Тайфун» 

 
Организационный комитет 
Председатель 
Карлин Лев Николаевич, ректор Российского государственного 
гидрометеорологического университета (РГГМУ). 
Заместители председателя оргкомитета  
Воробьев Владимир Николаевич – проректор по научной работе РГГМУ; 
Шелутко Владислав Аркадьевич – заведующий кафедрой Прикладной экологии 
РГГМУ. 
 
 



Члены Оргкомитета: 
1. Богуш Анатолий Иванович, проректор по международным связям РГГМУ, 
Россия. 

2. Георгиевский Владимир Юрьевич, директор Государственного 
гидрологического института, Россия. 

3. Грабовский Анатолий Иванович, руководитель Северо-Западного УГМС, 
Россия. 

4. Голубев Дмитрий Алексеевич, председатель Комитета по 
природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности при Правительстве Санкт-Петербурга, Россия. 

5. Донченко Владислав Константинович, директор Научно-исследовательского 
центра экологической безопасности РАН, Россия. 

6. Лайхтман Виктор Исаакович, директор фирмы «Интеграл», Россия. 
7. Минина Лидия Ивановна, заместитель директора Государственного 
гидрохимического института, Россия. 

8. Прохорова Ирина Сергеевна, заместитель председателя комитета по 
природным ресурсам Ленинградской области, Россия. 

9. Румянцев Владислав Александрович, директор Института озероведения РАН, 
Россия. 

10. Тимофеев Юрий Михайлович, заведующий кафедрой Физики атмосферы 
Санкт-Петербургского государственного университета, Россия. 

11. Цветков Владимир Юрьевич, ректор НОУ ДПО ИПК «Прикладная экология», 
Россия. 

12. Кундас Семен Петрович, ректор Международного государственного 
экологического университета им. А.Д. Сахарова, Республика Беларусь. 

13. Перевощикова Мария Владимировна, исследователь, Национальный колледж 
Мексики, Мексика. 

14. Навратил Леош, заведующий кафедрой факультета биомедицинского 
инжиниринга Чешского технического университета, Чешская Республика. 

15. Россина Йозеф, декан Факультета биомедицинского инжиниринга, Чешский 
технический университет, Чешская Республика. 

16.  Прохаска Стеван, директор отдела науки и информатики института "Jaroslav 
Černi", Сербия. 

 
Ключевые даты 
Регистрация участников конференции             20 марта 2012 
Срок представления тезисов                              30 марта 2012 
Завершение отбора участников                         10 апреля 2012 
Регистрация участников без доклада возможна до 10 июня 2012 
 
Рабочие языки конференции 
Рабочими языками конференции являются русский и английский. 
Презентации докладов должны представляться только на английском языке. 
Предусмотрена возможность перевода. 



Публикации трудов конференции 
Тезисы всех принятых докладов (пленарных, секционных, стендовых) будут 
представлены в электронном сборнике и опубликованы в Сборнике материалов 
конференции на русском и английском языках к открытию Конференции.  
Оргкомитет вправе отклонять представленные материалы, не 
соответствующие тематике Конференции. 
По результатам конференции в Учёных записках РГГМУ (реферируемое 
издание, входит в перечень ВАК) будут опубликованы полные тексты 
пленарных докладов, а также докладов, которые будут заслушаны на 
секционных заседаниях и круглых столах конференции. 

 
Требования к оформлению тезисов доклада  можно скачать на сайте: 

http://ecohydromet.rshu.ru/rus/publication 
 
Регистрационный взнос 
Организационные взносы установлены в следующем размере:  
Для российских участников и представителей стран СНГ –  2000 руб. 
Для иностранных участников – 100 евро. 
Студенты и аспиранты оплачивают половину организационного взноса. 
Способы оплаты организационного взноса: 

1. при оплате по безналичному расчету РГГМУ выставляет счёт на имя 
участника конференции, с Вашей стороны необходимо указать название 
организации, юридический адрес, ИНН, КПП и факс для отправки счёта; 

2. возможна оплата взноса наличными при регистрации (в данном 
случае оргкомитет не гарантирует представление финансовых документов). 
 
Размещение участников конференции 
Организационный комитет осуществляет бронирование мест для проживания. 
Предусмотрены следующие варианты размещения участников конференции: 
 
1. Размещение в общежитии №2 РГГМУ, расположенному по адресу: (м. Ул. 
Дыбенко) пр. Большевиков, д.13. Стоимость проживания: 
В номерах гостиничного типа                   550 руб./сутки 
В 2-х местных комнатах блочного типа   250 руб./сутки 
Количество мест ограничено. 
 
2. Размещение в гостинице «Наутилус»***, расположенной по адресу: (м. 
Новочеркасская, 5 минут от 1 корпуса РГГМУ). Стоимость проживания в 
одноместном номере (завтрак включен) – 3090 руб./сутки 
 



3. Размещение в гостинице «Москва»***, расположенной по адресу: (м. 
Площадь Александра Невского).  Стоимость проживания в одноместном 
номере (завтрак включен) – 3450 руб./сутки 
 
Также вы можете забронировать гостиницу самостоятельно. 
Убедительная просьба сообщить о предпочтительном виде размещения для 
гарантии бронирования до 20 апреля по адресу ecohydromet@rshu.ru. 
 
Визы и приглашения 
Визовую поддержку Вам окажет Оргкомитет конференции. Заявки на 
оформления российской визы необходимо отправлять до 15 апреля 2012 г. 
После этой даты заявки на оформление визы Оргкомитетом не принимаются. 
Напоминаем, что паспорт должен быть действителен на срок 6 месяцев после 
окончания поездки, т.е. до 6 января 2013 г. 
 
При необходимости оформления официального приглашения для Российских 
участников просьба связаться с рабочим комитетом конференции. 
 
Контакты 
Рабочий комитет,  
Ответственный секретарь: Урусова Елена Сергеевна 
Смирнова Анна Владимировна 
Зуева Надежда Викторовна 
Козырева Елена 
Маслова Анастасия 
 
кафедра Прикладной экологии РГГМУ 
195196, Россия, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., 98  
Тел.: +7-812-224-06-97 
Факс: +7-812-444-60-90 
E-mail: ecohydromet@rshu.ru 
Информация в Интернете: http://ecohydromet.rshu.ru/ 
 
Регистрационную форму можно заполнить на официальном сайте конференции 
или выслать по адресу ecohydromet@rshu.ru 
 
Тезисы принимаются по адресу: ecohydromet@rshu.ru 
 
 

  


