ГИДРОГЕОЛОГИЯ 2021
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ И ВЫСТАВКА
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ И УЧАСТИЕМ СТРАН СНГ
ПО ПОИСКУ, РАЗВЕДКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД

13-14 апреля 2021 года
КЦ «ПетроКонгресс», Санкт-Петербург, Россия

Уважаемые коллеги!
Приглашаем принять участие в работе конференции по поиску, разведке и
эксплуатации подземных вод «Гидрогеология 2021. Истоком этого
мероприятия стала конференция «Гидрометеорология и экология:
достижения и перспективы развития» имени Л. Н. Карлина / MGO, которую
инициировали к 70-летию его ученики и соратники.
И теперь это мероприятие стало ежегодным и успешно проходит в СанктПетербурге в декабре месяце, собирая всех гидрометеорологов на итоговое
совещание отрасли. Тематика конференции затрагивала некоторые аспекты
узкой отрасли – гидрогеологии, и на подведение итогов конференции в 2020
году было принято решение, о создании отдельной Всероссийской
конференции и выставке с международным участием и участием стран
СНГ по поиску, разведке и эксплуатации подземных вод «Гидрогеология
2021.
В рамках конференции - выставка современных технических средств и
методов учета подземных вод.
Формат мероприятия – очный, мобильное приложение конференции является
дополнительным ресурсом.
Формы участия в конференции:
Участие с устным докладом
Участие со стендовым докладом
Участие без доклада
Экспертный совет:
Рыбалко А. Е. – доктор геолого-минералогических наук, ФГБУ «ВНИИ
Океанология»
Деменев А. Д. – кандидат геолого-минералогических наук, ООО «ЛНК»

Гриневский С. O. - доктор геолого-минералогических наук, МГУ им.
Ломоносова
При поддержке и содействии:
 Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и
обеспечению экологической безопасности Администрации СанктПетербурга
 Русского географического общества
 Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Института озероведения Российской академии наук (ИНОЗ РАН)
КОНФЕРЕНЦИЯ И ВЫСТАВКА
__________________________________________________________________
Уникальная B2B площадка для привлечения профессиональной целевой
аудитории, которая обеспечивает максимально эффективное взаимодействие
участников рынка — производителей современных технических средств и
методов учета подземных вод в гидрогеологии, поставщиков, розницы и
конечных потребителей.
Тематические направления:
 Запасы и практическое использование подземных вод в недрах;
 Современные технические средства и методы учета подземных вод;
 Гидродинамика подземных вод;
 Химический состав подземных вод: от отбора проб до научных
исследований;
 Актуальные вопросы гидрогеологии в поиске, разведке, эксплуатации
месторождений
полезных
ископаемых
и
при
строительстве
промышленных и гражданский сооружений;
 Проблемы подземного стока и гидрогеологические процессы в береговой
зоне морских бассейнов и крупных озер;
 Подземные воды в многолетней мерзлоте;
 Влияние подземных вод на проведение археологических раскопок и
сохранения наследия;
 Подготовка специалистов гидрогеологов
Важные даты:
15 марта

Окончание регистрации на участие в конференции с
докладом

15 марта
9 апреля

Окончание приёма информации для официальной программы,
докладов, презентаций и экспертных заключений
Окончание регистрации на участие в конференции без доклада

13 апреля Начало работы конференции
13 апреля Официальное открытие конференции
14 апреля Окончание работы конференции
Официальный язык Конференции: русский язык
Официальные публикации: Официальными изданиями Конференции
являются Программа и Сборник «Труды конференции» (с последующим
включением в базу данных РИНЦ).
Электронные версии докладов, презентации докладов направлять
в
соответствии с требованиями и официальным разрешением на публикацию в
открытой печати по электронному адресу: info@inpro-expo.ru
Условия участия:
Для желающих принять участие в работе Конференции предлагается
заполнить регистрационную форму на официальном сайте организатора
inpro-expo.ru.
После
регистрации
участнику
будет
направлено подтверждение о получении заявки и счет на оплату
Регистрационного взноса.
В дни проведения мероприятия при себе необходимо иметь паспорт, либо
любой другой документ, подтверждающий личность (водительские права,
студенческий билет и пр.)
Стоимость участия:
- Для коммерческих организаций, российских бюджетных организаций,
научно-исследовательских и учебных заведений при оплате с расчетных
счетов указанных учреждений:
Регистрационный взнос (не более 3-х участников)

12 000 руб.

Презентация Вашей компании (15 минут)

25 000 руб.

Оборудованное выставочное место

50 000 руб.

-Для физических лиц коммерческих организаций, российских бюджетных
организаций, научно-исследовательских и учебных заведений при оплате
с личных расчетных счетов:

Регистрационный взнос

5 000 руб.

Регистрационный взнос за каждый 2-й доклад

2 700 руб.

Регистрационный взнос без доклада

2 000 руб.

Регистрационный сбор включает в себя участие во всех заседаниях
конференции, регистрацию в мобильном приложении, материалы
конференции, сертификаты участника.
Порядок оплаты:
Оплата участия от физического лица - банковским перечислением через
платежный сервис Робокассу указанный на сайте в разделе "Оплата" в
течение 3 календарных дней с даты выставления счета.
Оплата участия от юридического лица - банковским перечислением на
основании выставленного счета.
Если зарегистрированный представитель участника не может принять
участие в Конференции, оплаченные за участие денежные средства
возврату не подлежат. Участник вправе заменить представителя,
письменно известив об этом не позднее 31 марта 2021 г.

СЕССИЯ СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ
__________________________________________________________________
Студенты и аспиранты желающим принять участие в работе конференции
предлагается заполнить регистрационную форму на официальном сайте
конференции.
После
регистрации
участнику
будет
направлено
подтверждение о получении заявки и счет на оплату регистрационного
взноса.
Условия участия:
Студенты и аспиранты, доклады которых будут одобрены Программным
комитетом и включены в программу при предъявлении копии студенческого
билета или соответствующей справки из учебного заведения будут включены
в Конференцию.

- Для физических лиц коммерческих организаций, российских
бюджетных организаций, научно-исследовательских и учебных
заведений при оплате с личных расчетных счетов:
Регистрационный взнос для выступления с устным докладом, выступления с
докладом по видеосвязи, выступления со стендовым докладом взнос
Регистрационный взнос

1 000 руб.

Порядок оплаты:
Оплата участия от физического лица - банковским перечислением через
платежный сервис Робокассу указанный на сайте в разделе "Оплата" в
течение 3 календарных дней с даты выставления счета.
Если зарегистрированный представитель участника не может принять
участие в Конференции, оплаченные за участие денежные средства возврату
не подлежат. Участник вправе заменить представителя, письменно известив
об этом не позднее 29 марта 2021 г.
Регистрационный сбор включает в себя участие во всех заседаниях
конференции, регистрацию в мобильном приложении, материалы
конференции, сертификаты участника.

Программный комитет рассматривает все присланные заявки и
аннотации и может отклонить доклады, не соответствующие тематике.

По вопросам участия просим обращаться в научную Дирекцию ООО
«Инпроэкспо»:
Тел.: +7 (960) 286 5280, info@inpro-expo.ru

___________________________________________________________________________________________
Организатор деловых мероприятий ООО «Инпроэкспо»
Тел.: +7 (960) 286 5280, +7 (911) 115 12 38
info@inpro-expo.ru, www.inpro-expo.ru

