
П Р О ТО К О Л 

заседания № 6 научной комиссии Института наук о Земле 

От «15» января 2015г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель научной 

комиссии 

М.В. Чарыкова 

Члены комиссии: В.В. Дмитриев  

 А.К. Худолей 

 К.В. Титов 

 К.В. Чистяков  

 С.А. Журавлев 

 А.Н. Зайцев 

 К.А. Морачевская 

 С.В. Кривовичев  

 В.Г.Румынин 

  

Секретарь научной комиссии Е.В. Волкова 

  

 

 

СЛУШАЛИ: 1).  Об экспертизе заявки на участие в конкурсе на 

софинансирование научного мероприятия, организуемого на базе 

СПбГУ (Мероприятие 8).  

  

На рассмотрение поступила одна заявка. 

«Организация международной научно-практической 

конференции "Вторые Виноградовские Чтения. Искусство 

гидрологии», посвященная памяти выдающегося русского 

гидролога проф. Ю.Б. Виноградова 

Руководитель Дмитриев В.В. 

Запрашиваемая сумма на проведение мероприятия – 149000 руб. 

.  

 

          Программа конференции будет состоять из шести научных секций - "Механизмы и 

музыка формирования стока. Инструменты их изучения", "Формы и скульптура русел. 

Живопись эрозии", "Экологические и поэтические аспекты гидрологии и качество воды", 

"Хореография опасных гидрологических явлений", "Философия и методология 

гидрологии", "Ремесло гидрологии. Прикладные задачи и их решения". В рамках 

конференции будут проведены два круглых стола 1) по созданию общей информационной 

базы гидрометеорологических данных и 2) по проблемам подготовки специалистов в 

современных условиях, а также объединенная дискуссия о необходимости и возможности 

создания Всероссийского Общества Гидрологов.  

В программный комитет конференции входят ведущие специалисты в области гидрологии 

и водных ресурсов из научных институтов, университетов и производственных 

организаций России. В программе конференции запланировано участие представителей 

иностранных гидрологических школ Великобритании, Германии, США, Австралии, в том 

числе ведущего мирового эксперта в области гидрологического моделирования – 



профессора Кейта Бевена из Университета Ланкастера.  

Спонсорская поддержка ведущих научно-производственных объединений (ООО «НПО 

«Гидротехпроект», АНО НИЦ «Геодинамика», ОАО «Севкавгипроводхоз», АНО УКЦ 

«Изыскатель») позволит оказать материальную помощь для участия в конференции 

студентам, аспирантам и молодым ученым. Планируемое количество участников составит 

не менее ста человек. Информация о конференции, условиях участия и регистрации 

опубликована на веб-ресурсе Института наук о Земле и специальном сайте конференции 

VinogradovConference.hydrograph-model.ru.  

Предполагается, что проведение Вторых Виноградовских Чтений заложит фундамент для 

организации Всероссийского Общества Гидрологов. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 1). Проведена экспертная оценка заявки согласно анкете. 

Рейтинг заявки – 65 баллов. 

Мнение научной комиссии – проект обязательно следует 

поддержать  

 
 

 

 

  

Председатель научной комиссии  

Института наук о Земле                                              

 

 

М.В. Чарыкова 

Секретарь  Е.В. Волкова 

 

 
 


