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Уважаемые коллеги! 

Международная научно-практическая конференция «Современные проблемы 

гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды на пространстве СНГ», 

состоится 22-24 октября 2020 года в Санкт-Петербурге.  

Конференция внесена в план работы МПА СНГ в 2020 году. 

Конференция будет проводиться в ОЧНОЙ форме, однако при невозможности 

въехать на территорию Российской Федерации, допускается ЗАОЧНОЕ участие при 

оплате полного оргвзноса! Будет вестись видео-трансляция пленарного заседания 

онлайн, а также заседания круглых столов с помощью платформы Zoom. 

Вся актуальная информация доступна на официальном сайте конференции 

http://hydromet2020.rshu.ru/ 

 

http://hydromet2020.rshu.ru/


 

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ  

➢ 1 октября 2020 г. – окончание приема оплаты регистрационного взноса 

➢ 15 октября 2020 г. – формирование Программы конференции 

➢ 22-24 октября 2020 г. – период проведения конференции 

 

Организаторы конференции: 

Российский государственный гидрометеорологический университет (РГГМУ) 

и Межпарламентская Ассамблея государств – участников СНГ (МПА СНГ). 

В ходе конференции будут проведены пленарные и секционные заседания, а 

также круглые столы, на которых предлагается обсудить достижения и перспективы 

развития фундаментальных и прикладных научных исследований в области 

гидрометеорологии, океанологии, мониторинга окружающей среды и 

обеспечения экологической безопасности на пространстве СНГ. На конференции 

также будут рассмотрены экономико-управленческие вопросы развития 

современного общества и правового регулирования в экосфере, а также проблемы 

экологического и гидрометеорологического образования в Российской 

Федерации и государствах Содружества. 

К участию в конференции приглашаются руководители и представители 

университетов, исследовательских и образовательных учреждений Российской 

Федерации и государств – участников СНГ, региональных гидрометеорологических 

служб Российской Федерации и государств – участников СНГ, а также 

профессиональных ассоциаций, которые занимаются научными исследованиями и 

реализацией образовательных программ в области гидрометеорологии, 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Место проведения: г. Санкт-Петербург 

- Межпарламентская Ассамблея государств – участников СНГ (МПА СНГ), 

Таврический дворец, Шпалерная ул., 47 

- Российский государственный гидрометеорологический университет (РГГМУ), 

Малоохтинский пр., д. 98; Рижский пр., д.11. 

 

Рабочий язык конференции – РУССКИЙ. 

 Организационный взнос – 1000 руб. 

 Для студентов и аспирантов ВУЗов – 500 руб. 

Контактная информация: 

Телефон: 8 (812) 633-01-92 

e-mail: hydromet2020@rshu.ru 

 

mailto:hydromet2020@rshu.ru


ТЕМАТИЧЕСКИЕ СЕКЦИИ И ИХ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

РАБОТЫ 

 

1.  Актуальные проблемы погоды и климата 

2.  Гидрология и океанология от Арктики до Антарктики: теория и 

практика 

3.  Экосистемы в условиях глобальных изменений 

4.  Техносферная безопасность и информационные технологии в сфере 

охраны окружающей среды 

5.  Экономико-управленческие проблемы развития общества и проблемы  

правового регулирования в экосфере 

6.  Научная коммуникация: проблемы, перспективы, формирование  

ключевых компетенций 

7.  Метеорология специального назначения (в формате Круглого стола) 

8. Заседание Учебно-методического совета по гидрометеорологии 

 

9. Школа молодых ученых «ЭКОГИДРОМЕТ» 

 

10. Морское пространственное планирование – Дорожная карта Российской   

Федерации (в формате Круглого стола) 

Круглый стол в рамках проекта-платформы Capacity4MSP (программа международного 

сотрудничества Интеррег Балтийский Регион). 

Участники круглого стола обсудят цели и задачи Российской дорожной Карты Морского 

пространственного планирования, текущее положение МПП в России и Регионе Балтийского моря, 

а также перспективы дальнейшего сотрудничества для создания целостного морского плана 

Балтийского моря. 

 

 
 


