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Первое информационное письмо 

 

Совет молодых ученых Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки «Морской гидрофизический институт РАН» (МГИ РАН) 

приглашает Вас принять участие в молодежной научной конференции 

«Комплексные исследования морей России: оперативная океанография 

и экспедиционные исследования». 

Конференция пройдет с 25 по 29 апреля 2016 года в МГИ РАН по 

адресу: г. Севастополь, ул. Капитанская, д. 2.  

В рамках конференции будут организованы пленарные заседания и 

научные секции (устные и стендовые доклады) по следующим направлениям:  

 Динамические процессы в водной среде 
 Физические процессы и явления в системе океан-атмосфера 
 Биогеохимические исследования морских экосистем 
 Методы и средства океанографических измерений. 

Планируется проведение мастер-классов и круглых столов.  

 

Совет молодых ученых МГИ РАН приглашает ведущих специалистов 

прочитать открытые лекции молодым ученым, аспирантам и студентам. 
  

 В рамках конференции будет проходить конкурс на лучший доклад 

с премиями для молодых ученых. Лучшие работы будут рекомендованы 

к публикации в «Морском гидрофизическом журнале». 
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 Оргкомитет оставляет за собой право определять вид представления 

доклада на конференции: пленарный, устный или стендовый, а также 

распределение их по секциям. 

 

 УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

К участию в конференции приглашаются молодые ученые, 

специалисты, аспиранты и студенты. Для участия необходимо заполнить 

регистрационную форму участника. Подача тезисов докладов на 

конференцию проходит в два этапа: 

− до 15 ноября 2015 года необходимо предоставить название 

доклада; 
− до 15 января 2016 года авторы могут представить тезисы 

доклада. 
31 января 2016 года будет утверждена программа конференции. 

Программа конференции будет отправлена во втором информационном 

письме. 

Планируется издание материалов конференции, где будут 

опубликованы тезисы докладов, отобранные Организационным комитетом (с 

включением их в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 

Объем текста тезисов – 4-5 полных страниц формата А4, включая 

заголовок, аннотации на русском и английском языках, иллюстрации и 

список литературы.  
Тезисы в электронном виде присылаются на электронный адрес в 

Оргкомитет (как приложение) по адресу: sysmhi@mail.ru.   

Тезисы докладов редактируются Оргкомитетом и не возвращаются. 

 

ВНИМАНИЕ участников:  

1. Организационный взнос для участников не требуется.  

2. Рабочие языки конференции: русский и английский. 
  

ВАЖНЫЕ ДАТЫ 

 

Регистрация: до 15 ноября 2015 г. включительно. 

Прием тезисов докладов: до 15 января 2016 г. 

Способы регистрации: представление заполненной регистрационной 

формы на адрес sysmhi@mail.ru. 
 

По всем вопросам, связанным с участием в конференции, просим обращаться в 
Совет молодых ученых 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки  
«Морской гидрофизический институт РАН» 

http://mhi-ras.ru/  
299011, Российская Федерация, г. Севастополь, ул. Капитанская, д. 2 

e-mail: sysmhi@mail.ru  

mailto:sysmhi@mail.ru
mailto:sysmhi@mail.ru
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РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА УЧАСТНИКА 

*Фамилия  

*Имя  

Отчество  

*Страна  

*Город  

*Организация (полное название)  

Учёная степень  

Учёное звание  

*Почтовый адрес организации  

*Телефон (с кодом страны и города)  

*Адрес электронной почты  

*Заявляемый вид участия в 

конференции: (отметить « Х ») 
может быть отмечено несколько позиций 

       - устный доклад  

       - стендовый доклад  

       - пленарный доклад  

       - слушатель  

- лекция ведущих специалистов  

*Название доклада   

*Автор(-ы)   

*Название секции  

* Графы для обязательного заполнения 

Регистрационную форму направлять в адрес Оргкомитета 

sysmhi@mail.ru  
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