Третье информационное письмо
Общая информация
Сформирована предварительная программа конференции, согласно которой запланировано
около 140 устных и 40 стендовых докладов. Молодыми учеными будут представлены 70%
всех устных докладов, в том числе 5 пленарных.
К информационному письму приложена предварительная программа конференции.
Просим всех председателей секций ознакомиться со временем их проведения и в случае
каких-либо несостыковок написать нам.
Убедительно просим всех участников оповестить организационный комитет, если Вы не
собираетесь лично участвовать в конференции.
В случае, если Вы не нашли себя в программе, напишите нам на электронную почту
vinogradovconference1@gmail.com

Требования к докладам
Официальные языки конференции – русский и английский.
Слайды устных презентаций должны быть оформлены на английском языке. Доклад может
быть представлен как на русском, так и на английском языках.
Для стендовых докладах обязательно наличие перевода на английский язык названия,
фамилий авторов и краткого содержания результатов исследования.

Школа гидрологического моделирования, 24-27 марта
Школа гидрологического моделирования для молодых ученых, студентов и аспирантов
пройдет с 24 по 27 марта 2018 г. в Государственном Гидрологическом институте.
Школа будет включать лекции российских и зарубежных ученых в области математического
моделирования гидрологических процессов, а также практические занятия с
использованием нескольких моделей формирования стока.
В связи с большим количеством участников Школы Оргкомитет вводит регистрационный
взнос в размере 500 рублей, все деньги будут направлены на организацию кофе-брейков
для участников Школы.
Программа школы моделирования представлена в Приложении к информационному письму.
Для участия в практических занятиях каждому слушателю необходимо взять с собой
персональный ноутбук.

Гидроинтеллектуальная игра «За гранью…», четверг 29 марта
HydroQuiz, гидрологический квиз "За гранью" – командная интеллектуальная игра на
эрудицию, логику и внимание, разработанная специально для участников Виноградовских
Чтений.
К участию в игре приглашаются команды от 3 до 6 человек. Вы можете принять участие уже
сформированной командой или присоединиться к собранной на месте.
Заявки на игру принимаются во время регистрации на конференцию. Бесценные призы
получат команды, занявшие первые и последние места.

Дружеский ужин и танцы, пятница 30 марта
Благодаря спонсорской помощи ООО "НПО "Гидротехпроект" (Санкт-Петербург), АНО НИЦ
«Геодинамика» (Южно-Сахалинск) регистрационный взнос отменен, однако стоимость
участия в дружеском ужине и танцах составляет 500 рублей. Деньги будут собираться
при регистрации.

Экскурсии, суббота 31 марта
Обязательна предварительная заявка и оплата экскурсий! Срок подачи заявок на экскурсии 10 марта. Заявку можно выслать на почту конференции vinogradovconference1@gmail.com с
темой «Экскурсии» Детали оплаты будут высланы вам после получения заявки.
Обращаем Ваше внимание на то, что заявки на экскурсии во время проведения
конференции приниматься не будут.
1) Город без наводнений
Вы увидите Петербургскую дамбу – комплекс защитных гидротехнических сооружений в
Невской губе, Кронштадтский футшток, от которого отсчитываются высоты в Балтийской
системе, отметки петербургских наводнений в Петропавловской крепости и узнаете историю
наводнений и борьбы с ними в городе на Неве.
Автобусная экскурсия продолжительностью около 5 часов с профессиональным гидом.
Ориентировочная стоимость – 1000 руб.
2) Село великолепнее Версаля
Вы проедете по императорской Царскосельской дороге, побываете в летней резиденции
российских монархов – Большом Екатерининском дворце, увидите Янтарную комнату и
пройдете по роскошному парку с павильонами рядом с Императорским Царскосельским
лицеем, воспетым А.С. Пушкиным.
Автобусная экскурсия продолжительностью около 5 часов с профессиональным гидом.
Ориентировочная стоимость - 1600 руб.
3) Гранитные грани Невы. Прогулка по набережнымСанкт-Петербурга
Вы пройдете по Университетской и Дворцовой набережным, побываете на самой большой, с
точки зрения Петра I, площади города, узнаете исторические факты и легенды, а также о
том, как многогранно гидрология влияет на жизнь северной столицы уже в течение 315 лет.
Неформальная пешеходная экскурсия продолжительностью около 2 часов с Милой
Лебедевой. Ориентировочная стоимость – бесплатно. Количество мест строго ограничено.

Конкурсы лучших докладов
Во время работы конференции будет проходить конкурс на три лучших молодежных устных
и стендовых доклада. Они будут оцениваться старшими участниками конференции.
Один лучший устный и стендовый доклад среди старших участников будет выбран
молодыми учеными.
Ожидаются ценные и полезные призы.

Конкурс работ по моделированию
Прием заявок на конкурс работ по моделированию закрыт.
Главным призом конкурса станет официальный сертификат об отмене регистрационного
взноса для участия в Международном Конгрессе по моделированию (International
Congresson Modelling and Simulation – MODSIM), который пройдет в столице Австралии
Канберре в декабре 2019 года. Конгресс проводится Обществом моделирования Австралии
и Новой Зеландии каждые два года и регулярно собирает более 700 участников.
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