Всероссийская
научная конференция
с международным участием
«Экология и климат»
191040, Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 52, литер "Д", тел./факс: +7 812 575-62-27
E-mail: conference2020@ipkecol.ru
www.ecoclimate.spb.ru

Информационное письмо
Исх. № 032/19 от 07 ноября 2019 г.
Глубокоуважаемые коллеги!
В следующем году - 20 января 2020 г. - исполняется 100 лет со дня рождения
выдающегося климатолога и эколога академика РАН Михаила Ивановича Будыко.
В честь столь значительного события в Санкт-Петербурге будут проведены
памятные мероприятия как мемориальные, так и научные.
В ряду этих мероприятий находится и Всероссийская научная конференция с
международным участием «Экология и климат», которая состоится 25-26 февраля 2020
года.
Место проведения Конференции – Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 48
(Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена).
Для участия в работе Конференции приглашаются российские и зарубежные
ученые, преподаватели, аспиранты и студенты, а также представители предприятий и
организаций, федеральных и региональных органов власти, общественных организаций.
Особое внимание будет уделяться привлечению аспирантов и студентов, для
которых предусмотрены льготные условия участия в Конференции.
По решению Организационного комитета Конференции один из аспирантов или
студентов, автор лучшего доклада, будет награжден медалью М.И.Будыко.
В рамках программы Конференции будут работать следующие основные секции:
- экология и климатические факторы;
- климат Земли и его глобальные изменения;
- Мировой океан и климат;
- изменения климата в Арктике;
- климат и гидрология.
Также во время Конференции будет организован круглый стол по проблеме оценки
объемов поглощений парниковых газов лесами России.
К началу работы Конференции будет подготовлен и выпущен Сборник тезисов и
аннотаций докладов.
По окончании Конференции планируется издать Сборник трудов Конференции,
индексируемый в БД РИНЦ.
В состав Организационного комитета Конференции вошли видные российские и
зарубежные ученые, работающие в области климата и экологии: Э.Г. Алиева, член1

корреспондент НАН Азербайджана (Азербайджан); Е.Н.Воскресенская, д.г.н., профессор
(Россия), Г.С. Голицын, академик РАН (Россия); П.Я. Гройсман, к.ф-м.н.,
членкорреспондент Американского Геофизического Союза (США); Н.И. Коронкевич, д.г.н.,
профессор (Россия); А.Г. Лапенис, профессор (США); Н.А. Лемешко, к.г.н., доцент
(Россия); В.Ф. Логинов, академик НАН Беларуси (Беларусь); А.Б. Полонский, членкорреспондент РАН (Россия); Ю.П. Переведенцев, д.г.н., профессор (Россия); А.А.
Романовская, член-корреспондент РАН (Россия); А.А. Семенов, член-корреспондент РАН
(Россия); Д.А. Субетто, д.г.н., профессор (Россия).
Со всеми подробностями, связанными с организацией, проведением и участием в
Конференции, можно ознакомиться на сайте Конференции www.ecoclimate.spb.ru.
Организаторы Конференции:
- Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена
(РГПУ им. А.И.Герцена),
адрес: 191186, Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 48;
Санкт-Петербургский
институт
природопользования,
промышленной
безопасности и охраны окружающей среды (ИПК «Прикладная экология»),
адрес: 191040, Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 52, литер Д;
- Комиссия географии океана Санкт-Петербургского городского отделения Русского
географического общества,
адрес: 190000, Россия, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 10, литер А.
Связь с Организаторами и Организационным комитетом Конференции следует
осуществлять по электронной почте conference2020@ipkecol.ru .
Мы будем рады видеть Вас в числе участников нашей Конференции!

Сопредседатель Организационного комитета
В.Ю.Цветков
д.г.н., профессор,
Ректор Санкт-Петербургского института
природопользования, промышленной безопасности
и охраны окружающей среды,
Председатель Комиссии географии океана
Санкт-Петербургского отделения
Русского географического общества

Ответственный секретарь Конференции
Лемешко Сергей Федорович
Тел.: +7 921 936-45-59

2

