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ТРЕТЬЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Настоящим письмом подтверждаем, что Ваш доклад включен в 

программу Всероссийской научной конференции «Моря России: 

фундаментальные и прикладные исследования» (conf.mhi-ras.ru), которая 

будет проходить с 23 по 28 сентября 2019 г. на базе Морского 

гидрофизического института РАН (г. Севастополь). 

Для участия в конференции подано более 200 докладов. 

Целью конференции является анализ современного уровня изученности 

природных процессов и антропогенного воздействия в морях России, 

обсуждение ключевых направлений исследований и разработок, 

обеспечивающих научно-техническое развитие морского сектора экономики 

России, технологическую и экологическую безопасность 

природопользования. 

Работа конференции будет организована в форме пленарных, 

секционных и стендовых докладов по следующим направлениям:  

Секция 1. Фундаментальные исследования процессов формирования и 

эволюции морской среды; 

Секция 2. Прикладные задачи оценки и прогноза состояния морских 

систем и процессов их взаимодействия с атмосферой; 

Секция 3. Дистанционные исследования процессов и явлений в 

морской среде. 

Во время работы конференции планируется проведение семинара 

Секции океанологии, физики атмосферы и географии Отделения наук о Земле 

Российской академии наук и торжественных мероприятий, посвященных 90-

летию Морского гидрофизического института РАН. 
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ВАЖНЫЕ ДАТЫ 

 

15 августа 2019 г. 

 

публикация программы конференции; 

 

30 августа 2019 г. 

 

публикация электронной версии сборника 

материалов конференции (с последующим 

включением в базу данных РИНЦ); 

 

5 сентября 2019 г. 

 

окончание приема оплаты организационных 

взносов согласно инструкции; 

 

23 – 28 сентября 2019 г. 

 

проведение конференции: 

23 сентября 2019 г. открытие конференции и торжественные 

мероприятия, посвященные 90-летию Морского 

гидрофизического института; 

24 сентября 2019 г. пленарные заседания; 

25 – 27 сентября 2019 г. работа по секциям; 

28 сентября 2019 г. отъезд участников конференции. 

  

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 

Для участия в конференции необходимо предоставить копию квитанции 

об оплате организационного взноса на электронный адрес оргкомитета mhi-

conference@mhi-ras.ru. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС составляет 900 руб.,  

Для молодых ученых (до 35 лет включительно) – 300 руб.  

Оплата организационного взноса предполагает получение участником 

набора рабочих материалов, печатного экземпляра сборника материалов 

конференции, участие в кофе-брейках и в торжественном ужине в вечер 

открытия конференции. 

В случае необходимости подготовки официального приглашения для 

участия в конференции, просьба уведомить об этом организационный комитет 

по адресу mhi-conference@mhi-ras.ru. 

 

ОПЛАТА УЧАСТИЯ 

 

Оплата организационного взноса осуществляется путем банковского перевода 

по указанным реквизитам. 

Юридический адрес Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Федеральный 

исследовательский центр «Морской 

гидрофизический институт РАН»  

(ФГБУН ФИЦ МГИ)  

299011 г. Севастополь, ул. Капитанская, 2 
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Наименование банка  Отделение Севастополь, в г. Севастополь 

Номер банковского счета 40501810367112000001 

БИК     046711001 

ОКПО    00392974 

ИНН     9204553257 

КПП     920401001 

ОГРН    1159204018467 

ОКТМО    67312000 

Получатель   ФГБУН ФИЦ МГИ, л/с 20746Э21270 

№ лицевого счета  20746Э21270 

Назначение платежа  КБК 00000000000000000130 оплата оргвзноса,  

                                                   ФИО участника 

ВАЖНО!  1) В наименовании получателя обязательно указать л/с 

                   2) В назначении платежа обязательно указать: 

                  «КБК 00000000000000000130, оплата оргвзноса, ФИО участника» 

                   3) В сумму включен НДС 

 

 

Информация о возможных местах проживания и питания, а также о 

достопримечательностях города Севастополя размещена на 

официальном сайте конференции conf.mhi-ras.ru. 

 
Всероссийская научная конференция 
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ЖДЕМ ВАС НА КОНФЕРЕНЦИИ! 
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