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17 августа 2021 г. 

ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

Организационный комитет благодарит всех приславших заявки на  

участие в НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ПРОБЛЕМАМ  

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ПРОГНОЗОВ, ЭКОЛОГИИ, КЛИМАТА 

СИБИРИ (к 50-летию образования СибНИГМИ). 

СибНИГМИ планирует проведение конференции 20-22 октября 2021 г. в г. 

Новосибирске (ул. Советская, 30).  

Формат конференции – гибдридный очно-заочный с режимом 

видеоконференции. 

СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 Модели, методы и технологии метео-, гидро-, 

агрометеорологических и гелиогеофизических прогнозов. 

 Информационно-вычислительные системы в 

гидрометеорологических исследованиях. 

 Исследования климата и его изменений.  

 Развитие методов и технологий мониторинга состояния и 

загрязнения окружающей среды. 

ФОРМА УЧАСТИЯ  В КОНФЕРЕНЦИИ: 

 Пленарный доклад (35 мин.) 

 Устный доклад (20 мин.) 

 Постерный доклад 

Предварительная программы конференции находится в прикрепленном 

файле и на сайте СибНИГМИ http://sibnigmi.ru/cgi-bin/inst/index.pl?1&447 

Оргкомитет учитывает пожелания участников о статусе доклада, однако 

оставляет за собой право принимать решение об изменении секции и 
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формы представления. Окончательная версия программы конференции 

будет опубликована вместе с Третьим информационным сообщением.  

Если вы не нашли свой доклад в программе, обнаружили ошибку или не 

сможете принять участие в Конференции, пожалуйста, сообщите об этом 

в Оргкомитет! 

По материалам конференции готовится тематический выпуск 

электронной версии Трудов СибНИГМИ (сборник 107) с индексацией в 

РИНЦ. Сроки принятия статей для сборника Трудов СибНИГМИ 

продлены  до 15 сентября 2021 г. Статьи высылать на адрес: 

ss@sibnigmi.ru , оформленными в соответствии с прилагаемыми 

требованиями:  

http://sibnigmi.ru/cgi-bin/inst/index.pl?1&395 

По различным вопросам, связанным с участием в конференции, а также 

с размещением статей в сборнике Трудов СибНИГМИ, свяжитесь с 

оргкомитетом конференции по электронной почте: ss@sibnigmi.ru  

 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ 

11 февраля 2021 г. – начало приема заявок с названием доклада, 

аннотацией (до  1000 знаков с пробелами); 

01 июля 2021 г. – окончание приема заявок; 

17 августа – второе информационное письмо и публикация на сайте 

СибНИГМИ предварительной программы конференции; 

20.10.2021 г. – начало работы конференции (дата может быть уточнена). 

Состав программного комитета, более подробная информация о 

конференции размещены на сайте СибНИГМИ http://sibnigmi.ru/. 

По различным вопросам, связанным с участием в конференции, а также 

с размещением статей в сборнике Трудов СибНИГМИ, свяжитесь с 

оргкомитетом конференции по электронной почте: ss@sibnigmi.ru. 

 

С уважением, оргкомитет конференции 
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