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Конференция молодых ученых и специалистов
«Прикладные технологии гидроакустики и гидрофизики»
25-26 ноября 2009 г.
Санкт-Петербург, Россия

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие
в работе Конференции молодых ученых и специалистов
«Прикладные технологии гидроакустики и гидрофизики» (МАГ-2009)
Для поддержки научного творчества молодежи и обеспечения более широкого
привлечения молодых ученых в 2010 г. к участию в работе Юбилейной X конференции
«Прикладные технологии гидроакустики и гидрофизики» (ГА-2010) Научным советом по
проблемам фундаментальной и прикладной гидрофизики принято решение провести
конференцию молодых ученых и специалистов 25-26 ноября 2009 г. в Санкт-Петербурге.
К участию в конференции МАГ-2009 приглашаются студенты, аспиранты, молодые ученые и специалисты в возрасте до 33 лет.
Организационный взнос за участие в конференции не предусмотрен.
ОСНОВНЫЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
1. Технологии гидроакустики и гидрофизики мониторинга Мирового океана с целью исследования и освоения его ресурсов, предупреждения катастроф и чрезвычайных ситуаций.
2. Гидроакустические и гидрофизические преобразователи и датчики.
3. Изучение рельефа прибрежных акваторий и экономических зон.
4. Информационные технологии в исследовании Мирового океана.
5. Борьба с подводным терроризмом и минной опасностью на морском шельфе.
6. Гидроакустические и гидрофизические методы в системах контроля и управления производственными процессами, в том числе на предприятиях нефтяной и газовой промышленности.
7. Технологии гидроакустики и гидрофизики в области медицины и жизнедеятельности человека.
8. Методы и средства регистрации гидрофизических полей океана и морских объектов.
9. Экология гидросферы.
10. Гидробионика.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
Конференция МАГ-2009 будет проходить в конференц-залах здания Академии наук
по адресу Университетская наб., д.5. Организатором конференции является Научный совет
по проблемам фундаментальной и прикладной гидрофизики Санкт-Петербургского научного
центра Российской академии наук.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
Желающие принять участие в конференции должны прислать не позднее 15 сентября
2009 г. в секретариат конференции:
заявку на участие (регистрационная форма на сайте www.nsgf.narod.ru);
рекомендацию от организации или специалиста с ученой степенью.
Иногородним участникам конференции оргкомитет по дополнительной заявке может оказать
помощь в бронировании гостиницы.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ
Доклад должен быть представлен в секретариат конференции до 15 октября 2009 г. предпочтительно по электронной почте. С правилами оформления материалов на конференцию
МАГ-2009 можно ознакомиться на сайте Научного совета по проблемам фундаментальной и прикладной гидрофизики или в секретариате конференции.
Доклад должен начинаться с индекса УДК; на следующей строке указываются инициалы и
фамилии авторов в алфавитном порядке с указанием ученых степеней; далее – полное название
организации, город (в одну строку); на следующей строке – заглавие. Ниже текст аннотации на
русском языке объёмом не более 400 знаков и до 7 ключевых слов. Всю эту информацию необходимо повторить на английском языке.
Для демонстрации иллюстративных материалов докладчики могут воспользоваться графопроектором, видеопроектором, компьютером.
ПУБЛИКАЦИИ
К началу работы будет издана «Программа конференции». Рекомендованные конференцией
доклады будут опубликованы в специальном выпуске сборника научных трудов «Фундаментальная
и прикладная гидрофизика».
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ
Представление заполненной регистрационной формы
в секретариат конференции
Представление докладов

до 15 сентября 2009 г.
до 15 октября 2009 г.

ИНФОРМАЦИЯ И СВЯЗЬ
Официальный язык конференции - русский. Дополнительная информация может быть получена в секретариате или оргкомитете по телефонам или электронной почте, указанным ниже, либо
на сайте в Интернете www.nsgf.narod.ru. Здесь же Вы найдете электронные версии информационного письма, регистрационной формы и правила оформления материалов.
ОРГКОМИТЕТ
199034, СПб, Университетская наб., 5
тел.: (812) 328-41-67, факс: (812) 328-26-12, E-mail: sppp@spbrc.nw.ru
Председатель - Родионов Анатолий Александрович
Ученый секретарь – Зимин Алексей Вадимович
СЕКРЕТАРИАТ
199034, СПб, Университетская наб., 5
тел.: (812) 328-41-67, факс: (812) 328-26-12, E-mail: sppp@spbrc.nw.ru
Покровская Наталия Евгеньевна
Боровская Алла Викторовна
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