
 

                                                                              
 

  

 
«ЧЕТВЕРТЫЕ ВИНОГРАДОВСКИЕ ЧТЕНИЯ.  

ГИДРОЛОГИЯ: ОТ ПОЗНАНИЯ К МИРОВОЗЗРЕНИЮ» 
 

ТРЕТЬЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

20 – 27 марта 2020 г.  

в Санкт-Петербургском государственном университете состоятся 

Четвертые Виноградовские Чтения  

«Гидрология: от познания к мировоззрению» 

 – международная школа-семинар и научная конференция памяти  

выдающегося русского гидролога Юрия Борисовича Виноградова 

 
Конференция стала регулярной научной платформой для свободной дискуссии по проблемам 

развития гидрологии и поискам путей их преодоления, синтеза современных подходов в области 

изучения гидрологических процессов и их применения для решения фундаментальных задач. В 

2020 году число зарегистрировавших участников составляет более 300 человек, 

представляющих 30 регионов Российской Федерации и 22 зарубежные страны. 

 

Организаторы конференции: Санкт-Петербургский государственный университет (Институт наук о 

Земле, кафедра гидрологии суши); Международная ассоциация гидрологических наук (IAHS); ООО 

«НПО «Гидротехпроект» (г. Санкт-Петербург); Государственный гидрологический институт (г. 

Санкт-Петербург); НИЦ "Геодинамика" (г. Южно-Сахалинск); научная группа модели Гидрограф. 

НАУЧНЫЕ СЕКЦИИ 

• Математическое моделирование в гидрологии: проблемы и достижения 

• Опасные гидрологические явления: предсказуемость и оценивание 

• Геоэкологические исследования и охрана водных объектов: что ограничивает - несовершенство 
водного права или незнание процессов? 

• Гидрологические исследования Арктики, Антарктики и Марса: экзотика или фундаментальные 
проблемы? (в честь 200-летнего юбилея открытия Антарктиды) 

• Региональные водные проблемы: антропогенное влияние и/или климатические изменения? 

• Методология науки и актуальные задачи гидрологических исследований 
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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

В.В. Дмитриев, д.г.н., проф., Санкт-Петербургский государственный университет, председатель  

М.В. Болгов, д.т.н., проф., Институт водных проблем РАН, Москва 

В.М. Котляков, сопредседатель Программного комитета, академик РАН, Институт географии РАН, Москва 

Е.Ж. Гармаев, д.г.н., проф., член-корр. РАН, Байкальский институт природопользования СО РАН, Улан-Удэ 

В.Г. Румынин, д.г.-м.н., проф., член-корр. РАН, Научно-исследовательский центр гидрогеоэкологии Санкт-

Петербургского государственного университета 

К.В. Чистяков, д.г.н., проф., Санкт-Петербургский государственный университет, вице-президент Русского 

Географического общества 

Г.В. Айзель, к.т.н., University of Potsdam, Germany 

А.Ю. Виноградов, д.т.н., ООО «НПО «Гидротехпроект», Санкт-Петербург 

Т.А. Виноградова, к.г.н., доц., Санкт-Петербургский государственный университет 

Б.И. Гарцман, д.г.н., Институт водных проблем РАН, Москва 

А.Ф. Глазовский, к.г.н., почетный полярник, Институт географии РАН, Москва 

С.А. Двинских, д.г.н., проф., Пермский государственный национальный исследовательский университет 

В.А. Дмитриева, д.г.н., проф., Воронежский государственный университет 

О.П. Ермолаев, д.г.н., проф., Казанский федеральный университет 

С.А. Журавлев, к.г.н., и.о. директора, Государственный гидрологический институт, Санкт-Петербург 

Ш.Х. Зарипов, д.ф.-м.н., проф., Казанский федеральный университет 

В.А. Земцов, д.г.н., проф., Томский государственный университет 

А.Т. Зиновьев, д.т.н., Институт водных и экологических проблем, Барнаул 

Н.А. Казаков, к.г.-м.н., доц., Специальное конструкторское бюро средств автоматизации морских исследований ДВО 

РАН, Южно-Сахалинск 

В.Г. Калинин, д.г.н., проф., Пермский государственный национальный исследовательский университет 

С.А. Кондратьев, д.ф.-м.н., Институт озероведения РАН, Санкт-Петербург 

Н.И. Коронкевич, д.г.н., проф., Институт географии РАН, Москва 

Л.М. Корытный, д.г.н., проф., Институт географии СО РАН, Иркутск 

А.С. Макаров, д.г.н., проф., Арктический и антарктический научно-исследовательский институт, Санкт-Петербург 

С.В. Попов, д.г.-м.н., Полярная морская геологоразведочная экспедиция, Санкт-Петербург 

Г.В. Пряхина, к.г.н., доц., Санкт-Петербургский государственный университет 

Н.Л. Фролова, д.г.н., проф., Московский государственный университет 

С.С. Черноморец, к.г.н., доц., Московский государственный университет 

В.В. Шамов, д.г.н., Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, Владивосток 

В.В. Шепелев, д.г.-м.н., проф., Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН, Якутск 

http://www.vinogradovconference.ru/


 

                                                                              
 

  

 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ  
(INTERNATIONAL ADVISORY BOARD) 

Е.Л. Бояринцев, Одесский государственный экологический университет, УКРАИНА 

А.А. Гайдашов, Начальник Белорусской антарктической экспедиции, БЕЛАРУСЬ 

В.Ф. Логинов, академик национальной академии наук Беларуси, БЕЛАРУСЬ 

Vazken Andréassian, National Research Institute for Agriculture, Food and Environment, FRANCE 

Keith Beven, Lancaster University, UNITED KINGDOM 

Martyn P. Clark, Associate Director of Centre for Hydrology and Canmore Coldwater Lab, University of Saskatchewan, 

CANADA 

Johannes Cullmann, Director of the Climate and Water Department at the World Meteorological Organization, SWITZERLAND 

Xiangbin Cui, Polar Research Institute of China, CHINA 

Tatyana Filatova, Professor in Computational Economics, University of Twente, the NETHERLANDS 

David Gustafsson, Swedish Hydrometeorological Institute, SWEDEN 

Rajendra Kumar Isaac, Sam Higginbottom University of Agricultural Engineering and Technology, INDIA 

Valery Ivanov, University of Michigan, USA 

Anna Liljedahl, University of Fairbanks, USA 

Wolf-Dietrich Marchand, Sweco, NORWAY 

David Post, Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO), AUSTRALIA 

Amir Sadoddin, Gorgan University of Agricultural Science and Natural Resources, IRAN 

Dimitri Solomatine, UNESCO-IHE Institute for Water Education, Integrated Water Systems and Governance Department, Delft, 

the NETHERLANDS 

Alexey Voinov, University of Technology Sydney, AUSTRALIA 

Zhang Yongqiang, Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research Chinese Academy of Sciences, CHINA 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ 

Прием расширенных тезисов для сборника материалов конференции – 15 февраля 2020 г. 

Оплата регистрационного взноса – 15 февраля 2020 г. 

Прием статей для специальных выпусков журналов – 1 февраля 2020 г. 

Четвертое информационное письмо – 1 марта 2020 г. 

 

https://www.utwente.nl/en/
https://www.uts.edu.au/staff/alexey.voinov
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ВНИМАНИЕ! ОТКРЫТА ОПЛАТА РЕГИСТРАЦИОННОГО ВЗНОСА 

Регистрационный взнос составляет 2500 рублей, для студентов и аспирантов – 1500 рублей. 

Регистрационный взнос включает: пакет участника конференции, кофе-брейки, публикация РИНЦ, 

а также участие в программе спортивных и научных мероприятий. 

Дружеский фуршет будет оплачиваться отдельно. Информация о его стоимости будет объявлена 

позже. 

Оплата производится через систему Санкт-Петербургского государственного 

университета по ссылке: https://pay.spbu.ru/vinogradov-2020/ 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ 

Материалы конференции будут опубликованы в сборнике докладов конференции E3S Web of 

Conferences (WoS, Scopus); специальном выпуске журнала "Вестник Санкт-Петербургского 

университета. Науки о земле"(Scopus); специальном выпуске журнала "Водное хозяйство России: 

проблемы, технологии, управление" (журнал ВАК); специальном выпуске журнала "ГЕОРИСК" 

(журнал ВАК); электронном сборнике материалов конференции (РИНЦ). 

Публикация в специальном выпуске возможна только при очном участии хотя бы одного из авторов 

в конференции с устным или стендовым докладом.  
Срок приема статьей – СТРОГО до 1 февраля 2020 г. 

1. E3S WEB OF CONFERENCES (WOS, SCOPUS) 

По результатам работы конференции будет опубликован специальный выпуск материалов в 

сборнике E3S Web of Conferences, индексируемый в Web of Science и Scopus.  

Оргвзнос за публикацию статьи в E3S Web of Conferences составит 8000 рублей. Оплата будет 

приниматься после рецензирования статей путем перечисления взноса на карточку организаторов 

конференции. 

Для публикации необходимо, чтобы статьи СТРОГО отвечали требованиям E3S Web of 

Conferences, в противном случае они отклоняются редакцией. 

Требование к оформлению публикации в E3S Web of Conferences: 

1. Статьи должны быть написаны на хорошем английском языке. Статьи с ошибками, 

некорректным переводом или выполненные компьютерным google-переводчиком будут 

отклонены. 

http://www.vinogradovconference.ru/
https://pay.spbu.ru/vinogradov-2020/


 

                                                                              
 

  

2. Формат файла – «фамилия первого автора.docx».  

3. Объем публикации 6 страниц, включая рисунки, таблицы, список литературы. 

4. Ссылки, таблицы, рисунки должны быть оформлены строго в соответствии с требованиями 

издательства (см. образцы по ссылкам). Дополнительно к файлу Word все рисунки 

обязательно должны быть представлены в отдельных (исходных, например, графики в 

программе Иксель) файлах. 

5. Количество источников литературы – не менее 6. 

6. Все статьи проходят обязательное рецензирование. 

7. Выборочно статьи будут проверены на наличие плагиата. 

8. Для публикации статьи необходимо прислать форму «Право на публикацию», подписанную 

хотя бы одним автором для каждой статьи. 

9. В сборнике допускается не более двух статей одного и того же первого автора. 

Общая информация для авторов на сайте издательства по ссылкам: https://www.e3s-

conferences.org/for-authors 

Шаблон оформления статьи представлен на сайте конференции 

https://www.vinogradovconference.com/publikacii, а также на сайте E3S Web of Conferences 

https://www.e3s-conferences.org/doc_journal/woc/woc_1col.doc. 

 

2. ВЕСТНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
(SCOPUS) 

Требования к оформлению статей https://escjournal.spbu.ru/about/submissions.  

3. ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ, ТЕХНОЛОГИИ, УПРАВЛЕНИЕ 
(ЖУРНАЛ ВАК) 

Требования к оформлению статей https://www.waterjournal.ru/req_art. 

4. ГЕОРИСК (ЖУРНАЛ ВАК) 

Требования к оформлению статей http://www.geomark.ru/authors/.  

5.  

https://www.e3s-conferences.org/for-authors
https://www.e3s-conferences.org/for-authors
https://www.vinogradovconference.com/publikacii
https://www.e3s-conferences.org/doc_journal/woc/woc_1col.doc
https://escjournal.spbu.ru/about/submissions
https://www.waterjournal.ru/req_art
http://www.geomark.ru/authors/
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6. ЭЛЕКТРОННЫЙ СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ РИНЦ 

По результатам конференции будет издан электронный сборник трудов (РИНЦ). Правила 

оформления и шаблон оформления статей можно скачать на сайте конференции 

https://www.vinogradovconference.com/publikacii.  

Материалы принимаются СТРОГО до 15 февраля 2020 г. 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

Предварительный список участников вывешен на сайте конференции 

https://www.vinogradovconference.com/programma. Подробная программа конференции будет 

отправлена участникам после 15 февраля (после оплаты регистрационного взноса).  

 

Предварительная программа конференции (Институт наук о Земле, СПбГУ) 

24 марта 2020, вторник 

9:30-17:00 – Научная программа конференции, работа по секциям 

17:00-19:00 – Научная программа конференции, стендовые доклады 

19:00 – 20:30 – Гидро-квиз 

 

25 марта 2020, среда 

9:00-17:00 – Научная программа конференции, работа по секциям 

17:00-21:00 – Гидрологические дебаты / Посещение Эрмитажа с экскурсией 

 

26 марта 2020, четверг 

9:00-17:00 – Научная программа конференции, работа по секциям 

17:00-21:00 – Театр / Посещение Русского музея с экскурсией 

 

27 марта 2020, пятница 

9:00-13:00 – Научная программа конференции, дискуссионные доклады 

14:00-17:00 – Футбольный турнир / Посещение музея Арктики и Антарктики с экскурсией 

18:00-21:00 – Закрытие конференции и дружеский банкет (Государственный Гидрологический 

институт) 

 

28 марта 2020, суббота 

10:30-18:00 – Экскурсия на Главную экспериментальную базу ГГИ, дружеский пикник 

 

http://www.vinogradovconference.ru/
https://www.vinogradovconference.com/publikacii
https://www.vinogradovconference.com/programma


 

                                                                              
 

  

ШКОЛА-СЕМИНАР ПО ГИДРОЛОГИЧЕСКОМУ МОДЕЛИРОВАНИЮ 

Школа-семинар по гидрологическому моделированию для молодых ученых, студентов и 

аспирантов пройдет с 20 по 23 марта 2020 г. и будет включать лекции ведущих российских и 

зарубежных ученых в области математического моделирования гидрологических процессов, а 

также практические занятия с использованием нескольких моделей формировании стока.  

 

Предварительная программа школы-семинара  

(Государственный Гидрологический институт) 

20 марта 2020 г., пятница 

9:00-13:00 Лекции  

Т.А. Виноградова (Санкт-Петербургский государственный университет)  

Valery Ivanov, University of Michigan, USA  

14:00-18:00 Практические занятия с различными гидрологическими моделями  

 

21 марта 2020 г., суббота  

9:00-13:00 Лекции  

David Gustafsson, Swedish Hydrometeorological Institute, SWEDEN  

Б.И. Гарцман (Институт водных проблем РАН)  

14:00-18:00 Практические занятия с различными гидрологическими моделями  

 

22 марта 2020 г., воскресенье  

9:00-13:00 Лекции  

Г.В. Айзель (Государственный гидрологический институт)  

Vazken Andréassian, National Research Institute for Agriculture, Food and Environment, FRANCE  

14:00-18:00 Практические занятия с различными гидрологическими моделями  

 

23 марта 2020 г., понедельник  

9:00-13:00 Лекции  

Hubert Savenje, Delft University of Technology, the NETHERLANDS  

Fabrizio Fenicia, Eawag, Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology, SWITZERLAND  

14:00-18:00 Практические занятия с различными гидрологическими моделями 

Для организации кофе-брейков во время проведения Школы моделирования с каждого участника 

будет собираться взнос 800 р. 
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КУЛЬТУРНАЯ ЧАСТЬ. ТЕАТР И ЭКСКУРСИИ 

Для организации культурного досуга участников школы-семинара и конференции выкуплены 23 

дешевых билета на хорошие места в Михайловский театр. 26 марта (четверг) в 19:00 будет показан 

балет «Золушка» https://mikhailovsky.ru/afisha/performances/detail/1440183/ (музыка С.С. 

Прокофьева). Стоимость: 3 ярус, 1 ряд, места 1-9, 26-36 (1000 руб.); 3 ярус, ложа 8, место 1-3 (700 

руб.). Расположение мест можно посмотреть на схеме по ссылке 

https://mikhailovsky.ru/buy_now/tickets/1440183/. Для их бронирования и покупки, пожалуйста, 

напишите на почту конференции vinogradovconference1@gmail.com с указанием темы «Театр». 

Информация об оплате будет указана в ответном письме. Билеты будут распределяться по мере 

поступления заявок. Электронный билет будет выслан Вам на почту после оплаты. Торопитесь, 

забронировано всего 23 билета!  

Планируется организация экскурсий в Эрмитаж, Русский музей, музей Арктики и Антарктики и на 

Главную экспериментальную базу ГГИ. Для записи на экскурсии, пожалуйста, пройдите по ссылке 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1r_ik400gQyVs6_q6aX_oxktJqS13co0N3t3CaaRV6-

8/edit?usp=sharing и внесите свое имя, организацию, e-mail и телефон в столбец, соответствующий 

выбранной экскурсии. Информация об оплате экскурсий будет сообщена позже. Будет организован 

трансфер участников. Вы также можете написать на почту конференции. 

ФУТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР 

 Впервые на Виноградовских чтениях мы организуем футбольный турнир, в котором смогут 

принять участие все желающие (в качестве игроков и болельщиков)!  

 Вы можете сами создать свою команду в составе 6 человек (например, от организации) или 

подключиться к формирующимся командам.  Для формирования команды, пожалуйста, 

внесите в список Ваше имя, организацию и город в графе «У меня нет команды, но я хочу 

участвовать» в случае отсутствия готовой команды или в графах «Команда» (с названием и 

капитаном команды), если вы уже сформировали команду или вам не хватает 1-2 человек.  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eD6ZPVPfQP3k13F73NyhzvdL8pKNRvb6QAo08lwHCqE

/edit?usp=sharing 

 Наличие собственной спортивной формы (с учетом погоды в Санкт-Петербурге в марте!) 

обязательно. Организаторы обеспечат воду, горячий чай, фото и видео турнира, а также 

памятные призы всем участникам.  

http://www.vinogradovconference.ru/
https://mikhailovsky.ru/afisha/performances/detail/1440183/
https://mikhailovsky.ru/buy_now/tickets/1440183/
mailto:vinogradovconference1@gmail.com
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1r_ik400gQyVs6_q6aX_oxktJqS13co0N3t3CaaRV6-8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1r_ik400gQyVs6_q6aX_oxktJqS13co0N3t3CaaRV6-8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eD6ZPVPfQP3k13F73NyhzvdL8pKNRvb6QAo08lwHCqE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eD6ZPVPfQP3k13F73NyhzvdL8pKNRvb6QAo08lwHCqE/edit?usp=sharing


 

                                                                              
 

  

ВИДЕО-ФОТО КОНКУРС  

Объявляем конкурс видео и фото работ. Авторы лучших работ получат денежный приз и 

бесплатную регистрацию на следующие чтения.  

Требования к видео:  

Соотношение сторон 16:9; 
Не добавляйте в ролики горизонтальные или вертикальные полосы;  
MPEG-4/MOV/AVI/MPEG-2; 
Аудиокодек: MPEG Layer II или Dolby AC-3; 
Битрейт аудио: 128 Кбит/с или выше; 
Видеокодек: H.264; 
Аудиокодек: AAC; 
Битрейт аудио: 128 Кбит/с или выше; 
Максимальная продолжительность видео – 5 минут. 
Видео может быть выполнено на любую гидрологическую тематику (о ваших научных 
исследования, о полевых работах, о жизни гидрологов, о важности гидрологии как науки и т.д.).  
 

Требования к фото:  

Формат файла JPEG; 
Размер от 1900 пикселей по длинной стороне; 
Разрешение от 300 dpi; 
Максимальный вес каждого файла должен быть не меньше 500 кб и не больше 5 Мб.  
Фото может иметь любую гидрологическую тематику. 
От одного участника принимается одна фотография на конкурс. Фотография должна иметь 
название или небольшое описание.  
 

Видео/фото необходимо отправлять на почту конференции vinogradovconference1@gmail.com с 

указанием темы «Видео-фото конкурс» до 15 марта 2020 г. Условия участия предполагают, что 

материалы будут выложены в свободном доступе на сайте конференции, и организаторы 

конференции смогут использовать видео/фото для продвижения конференции естественно с 

указанием авторства). 

КОНТАКТЫ 

E-mail: vinogradovconference1@gmail.com 

Программный комитет – Пряхина Галина Валентиновна, тел. (812) 323-32-52 

Организационный комитет – Макарьева Ольга Михайловна, тел. 8 (911) 213-26-57 (доступен 

после 1 февраля) 

 

Ждем Вас в Санкт-Петербурге! 

mailto:vinogradovconference1@gmail.com
mailto:vinogradovconference1@gmail.com

