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Уважаемые господа!  
Приглашаем вас принять участие в международной  

научно-практической конференции «Обеспечение гидрометеорологической и экологической 
безопасности морской деятельности» 

 
Конференция проводится под эгидой  

Координационного комитета по гидрометеорологии и мониторингу загрязнения Каспийского 
моря при содействии Федеральной службы  

по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды  
 

Качественное и своевременное гидрометеорологическое и экологическое  обслуживание является 
ключевым элементом обеспечения гидрометеорологической и экологической безопасности и успешности 
морской деятельности, повышения производительности  труда и снижения техногенного воздействия на 
морские экосистемы. 

Цель конференции – установление и расширение делового партнерства между бизнесом и наукой в 
области обеспечения гидрометеорологической и экологической безопасности морской деятельности. В 
ходе конференции представители морских отраслей экономики (морской транспорт, нефтегазовый 
комплекс, рыбное хозяйство и рекреация) встретятся с разработчиками и поставщиками 
гидрометеорологических и экологических услуг, сформулируют основные проблемы, стоящие перед 
ними. В свою очередь представители научно-технической сферы ознакомят специалистов-практиков с 
новыми научными разработками и технологиями, обменяются новыми идеями и передовым опытом, 
определят приоритетные направления дальнейших исследований. 

 
География конференции: окраинные и средиземные моря Евразийского континента  
 
На конференции будут представлены пленарные, секционные и стендовые доклады  по следующим 

направлениям: 
 

 Морские гидрометеорологические и ледовые прогнозы  
 Мониторинг,  оценка  и нормирование загрязнения морской среды 
 Инженерно-гидрометеорологические изыскания и ледовые исследования 
 Моделирование аварийных разливов нефти и других видов загрязнения морей 
 Модернизация и развитие наблюдательных сетей 
 Использование спутниковой информации для обеспечения гидрометеорологической и 

экологической безопасности морской деятельности  

 
 

 

 

  



В материалы конференции будут включены тезисы докладов, отобранные Организационным 
комитетом. Издание материалов конференции (с включением их в Российский индекс научного 
цитирования (РИНЦ)) планируется до ее начала.   

Оргкомитет оставляет за собой право определять вид представления доклада на Конференции: 
пленарный, секционный или стендовый, а также распределение их по секциям.  

Правила   оформления    тезисов   размещены    на   сайте   www.caspcom.com в разделе, 
посвященном конференции. 

 

 
ВНИМАНИЕ! 
 
1. Рабочие языки Конференции – русский и английский.  
2. Проезд и проживание – за счет участников.  
3.  Регистрационный взнос составляет: 

для граждан Российской Федерации – 3000 рублей; 
для аспирантов – 1500 рублей; 
для граждан зарубежных стран – 100 Евро. 

Оплата производится наличными во время регистрации. Регистрационный взнос включает оплату 
сборника материалов конференции, демонстрационных материалов, кофе-брейков, участия в 
торжественном приеме.  
 
 
Важные даты: 
 
Регистрация: до 31 июля 2015 года (включительно) 
Прием текстов тезисов:  до 31 июля 2015 года (включительно) 
Рассылка приглашений авторам принятых докладов:  до 15 августа 2015 года 
 
Способы регистрации: онлайн на сайте www.caspcom.com  или прислав заявку на адрес 
seaconference@yandex.ru   
                                           

 
 

В рамках конференции будет также организована выставка научных и технических 
достижений в области обеспечения гидрометеорологической и экологической безопасности морской 

деятельности. 
 
Условия участия в выставке: 
На выставке представляются мобильные стенды, изготовление и доставку которых обеспечивают 

ее участники. Компания, желающая принять участие в выставке, направляет в Секретариат заявку не 
позднее 31 июля 2015 г., после чего она регистрируется в качестве Экспонента. Стоимость участия 
составляет 5000 р. и включает регистрационный сбор и необорудованную выставочную площадь 4 кв. м. 
Экспонент имеет доступ на все мероприятия конференции. 

Зарегистрироваться  для участия в выставке можно на сайте www.caspcom.com в разделе, 
посвященном конференции. 
 

 
По всем вопросам, связанным с участием в конференции, просим обращаться в: 

 
ФГБУ «Каспийский морской научно-исследовательский центр» 

Россия, Астрахань, 414045, ул. Ширяева, д. 14 
Тел. +7 (8512) 303470, факс +7 (8512) 301163 

E-mail: seaconference@yandex.ru 

  

http://www.caspcom.com/
http://www.caspcom.com/
mailto:seaconference@yandex.ru
http://www.caspcom.com/


ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

16 октября 2015 г.  (пятница) 

  8:30 – 10:00 Регистрация участников 

10:00 – 11:30 Открытие. Пленарные заседания 

11:30 – 12:00 Кофе-брейк. Стендовые доклады 

12:00 – 13:30 Пленарные заседания 

13:30 – 15:00 Обед 

15:00 – 16:30 Секционные заседания 

16:30 – 17:00 Кофе-брейк. Стендовые доклады 

17:00 – 19:00 Секционные заседания  /  Круглый стол 

19:00 Торжественный прием 

 

 

17 октября 2015 г.  (суббота) 

9:00 – 10:40 Пленарные заседания 

10:40 – 11:00 Кофе-брейк. Стендовые доклады 

11:00 – 13:00 Секционные заседания 

13:00 – 14:30 Обед 

14:30 – 16:15 Секционные заседания  / Круглый стол 

16:15 – 16:30 Кофе-брейк. Стендовые доклады 

16:30 – 17:30 Стендовые доклады 

17:30 – 18.00 Закрытие конференции 

 

 

18 октября 2015 г.  (воскресенье) 

Экскурсии (по предварительным заявкам, оплачиваются дополнительно): 
 

 Обзорная экскурсия по городу 

 Астраханский Кремль 

 

  



  

 
Организаторы конференции: 
 
 

 

 
Координационный Комитет по гидрометеорологии и 
мониторингу загрязнения Каспийского моря (КАСПКОМ) 
www.caspcom.com 
 
 
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды (Росгидромет) 
www.meteorf.ru 
 
 
 
Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Каспийский морской научно-исследовательский центр»  
www.caspianmonitoring.ru 

 

 

 

 
Информационная поддержка конференции: 
 
 

 

 
 
Официальный медиа-партнёр  
 
 
 
Информационный партнер  
 

 

 

http://www.meteorf.ru/
http://www.caspianmonitoring.ru/
http://portnews.ru/
http://www.mig-journal.ru/

