Федеральная служба по
гидрометеорологии и
мониторингу окружающей
среды

ЮБИЛЕЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «100 ЛЕТ ГОСУДАРСТВЕННОМУ
ГИДРОЛОГИЧЕСКОМУ ИНСТИТУТУ: ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ».

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 – 11 ОКТЯБРЯ 2019

ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
7 октября 2019г. исполняется 100 лет со дня основания Государственного гидрологического института, который был создан в 1919 году по инициативе Академии Наук с целью всестороннего изучения природных вод, разработки программ и методов гидрологических исследований, расчетов и
прогнозов, решения теоретических проблем гидрологии, обеспечения отраслей экономики гидрологической информацией и продукцией.
Создание института явилось важнейшей вехой в длительной истории становления и развития гидрологической науки, теснейшим образом связанной с социально-экономическим развитием страны. 100 лет – достаточно большой период в жизни государства, богатый неординарными событиями и явлениями. На разных этапах развития страны в соответствии с происходящими событиями
менялись требования, предъявляемые к гидрологии для решения соответствующих времени проблем. Это определило постоянное развитие отечественной гидрологической науки.
Оценить состояние современной отечественной гидрологии во всех ее аспектах, показать основные достижения, полученные за столетний период, и определить пути дальнейшего развития гидрологии с учетом мировых тенденций, призвана конференция, посвященная 100-летию Государственного гидрологического института.
ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВДЕНЕИЯ
Конференция состоится 8-11 октября 2019 г. в г. Санкт-Петербурге в рамках общих юбилейных
мероприятий, приуроченных к 185-летию Гидрометеорологической службы России, в конгрессновыставочном центре «Экспофорум».
Организаторы Конференции:
• Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
• Федеральное государственное бюджетное учреждение Государственный гидрологический
институт
Председатель Программного комитета Конференции - и.о. директора Государственного гидрологического института Журавлев Сергей Александрович.
Заместитель председателя по организационным вопросам - ученый секретарь института Балонишникова Жанна Арнольдовна.

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
8-9 октября

Международный семинар Baltic Earth «Hydrology of the Baltic Sea Basin:
Observations, Modelling, Forecasting».
Сайт семинара: baltic.earth/hydrology2019
Официальный язык - английский.

10 октября

Пленарное заседание с представлением докладов приглашенных ученых по
крупным тематическим направлениям гидрологии.
Открытие конференции, приветствия от гостей.
Торжественный прием.
Официальный язык - русский.

11 октября

Круглый стол «Проблемы гидрологии и пути их решения».
Гидрологическая экскурсия.
Официальный язык - русский.

К участию в работе конференции приглашаются представители организаций Росгидромета, РАН,
Минприроды, высших учебных заведений,проектных и изыскательских организаций, учреждений
связанных с современными проблемами гидрологии и водных ресурсов.
Для участия в Конференции просим до 1 сентября 2019 года сообщить следующую информацию на
электронную почту SHI_anniversary@hydrology.ru:
• ФИО участника
• организация
• адрес электронной почты и номер телефона
КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ:
1 сентября 2019г.		

Представление заявок на участие

7 сентября 2019г. 		

Второе информационное письмо

В это же время в Экспофоруме будут проходить:
•
•

9-10 октября Мероприятия в рамках празднования 185-летия Гидрометеорологической службы
России
9-10 октября Международный форум и выставка «Погода • Климат • Вода / ДЗЗ / Зеленая
экономика»

КОНТАКТНАЯ ИНФОМАЦИЯ
Заместитель председателя по организационным вопросам
Балонишникова Жанна Арнольдовна (812) 323 01 14, SHI_anniversary@hydrology.ru
Белова Людмила Борисовна (812) 323 34 37
Сайт конференции: hydrology.ru/conference2019
Приемная ГГИ: (812) 323 35 17, priem@ggi.nw.ru

