Первое информационное письмо
О проведении Конференции по гидрометеорологическому
обеспечению работ на континентальном шельфе

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в Конференции по
гидрометеорологическому обеспечению работ на континентальном
шельфе, которая состоится 24-26 октября 2012 года в Государственном
океанографическом институте имени Н.Н. Зубова Росгидромета.
На конференции будет рассмотрен широкий круг вопросов,
связанных
с
различными
сторонами
гидрометеорологического
обеспечения работ на континентальном шельфе морей России и прежде
всего, освоения его углеводородных ресурсов, включая вопросы защиты
окружающей среды.
Следует иметь в виду, что освоение ресурсов континентального
шельфа требует не только натурных данных, но и разработки новых
методов и технологий получения и доведения до практического
использования гидрометеорологической информации, оценки рисков при
добыче и транспортировке минерального сырья с учетом существующих
и прогнозируемых гидрометеорологических условий.
Исходя из этого, основная цель конференции – оценить
существующие методы, приемы и технологии гидрометеорологического
обеспечения работ на континентальном шельфе, обменяться накопленным
опытом решения практических задач и наметить пути улучшения и
совершенствования работ в этой области и доведения отечественного
гидрометеорологического обеспечения работ на континентальном шельфе
до современного мирового уровня.
Конференция будет проходить в форме пленарных заседаний и
стендовых докладов по следующим основным направлениям:
1.
2.
3.

Метеорологическое обеспечение работ на шельфе;
Океанографическое обеспечение работ на шельфе (течения,
волнение, лёд и др.);
Современные

технологии

получения

и

доведения

до
1

пользователей гидрометеорологической информации;
4.

Охрана окружающей среды при
транспортировке минерального сырья.

разведке,

добыче

и

Формирование программы конференции будет осуществляться на
основе заказных докладов по указанным направлениям и представляемых
авторами тезисов их выступлений.
Заявки на участие в конференции и тезисы докладов просим
направлять в электронном виде в соответствии с прилагаемыми формами и
требованиями по адресу: conferl0@oceanography.ru. Тексты докладов будут
опубликованы в сборнике Трудов ГОИНа.
Адрес организационного комитета:
Государственный океанографический институт имени Н.Н.Зубова (ГОИН)
Кропоткинский пер., 6
119034 Москва, Оргкомитет
Контактные телефоны, e-mail:
8 (499) 246 53 77, confer10@oceanography.ru
Копейкина Татьяна Николаевна– ответственный секретарь конференции
Информация о конференции будет в дальнейшем направляться её
участникам. Количество докладчиков и гостей ограничено. Вопросами
размещения участников конференции Оргкомитет не занимается.
Анкета-заявка для участников, представляющих доклады.
Фамилия, инициалы, учёная степень, звание
Название доклада
Место работы, должность
Адрес, номер телефона, E-mail
Анкета для гостей.
Фамилия, инициалы, учёная степень, звание
Место работы, должность
Наиболее интересные темы для обсуждения
Адрес, телефон, E-mail
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1.
2.
3.
4.
5.

Требования к оформлению докладов
Доклады представляются в электронном виде с использованием
Microsoft Word 1997-2003 (в форматах *doc или *.rtf).
Название файла должно соответствовать фамилии первого автора,
набранного латинским шрифтом (например, ivanov.doc).
Заголовок доклада должен содержать название, Ф.И.О. автора
(авторов), название организации и электронный адрес.
Текст набирается подряд без отступов и пробелов, с отключёнными
переносами.
Рекомендуется использовать шрифт Times New Roman 12pt. с
однострочным интервалом.

Оргкомитет.
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