
 

                                                                              
 

  

 

«ЧЕТВЕРТЫЕ ВИНОГРАДОВСКИЕ ЧТЕНИЯ.  

ГИДРОЛОГИЯ: ОТ ПОЗНАНИЯ К МИРОВОЗЗРЕНИЮ» 

 

ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО – ПУБЛИКАЦИЯ 

МАТЕРИАЛОВ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВЫПУСКИ 

 

24 – 26 марта 2020 г.  

в Санкт-Петербургском государственном университете состоятся 

Четвертые Виноградовские Чтения  

«Гидрология: от познания к мировоззрению» 

 – международная научно-практическая конференция памяти  

выдающегося русского гидролога Юрия Борисовича Виноградова 

 

Организаторы конференции: Санкт-Петербургский государственный университет 

(Институт наук о Земле, кафедра гидрологии суши) при поддержке Международной 

ассоциации гидрологических наук (IAHS), ООО «НПО «Гидротехпроект» (г. Санкт-

Петербург) и научной группы модели Гидрограф (г. Санкт-Петербург). 

НАУЧНЫЕ СЕКЦИИ 

 Математическое моделирование в гидрологии: проблемы, достижения, 

практическое применение 

 Прикладная гидрология: современные задачи и методы решения 

 Опасные гидрологические явления: предсказуемость и оценивание  

 Геоэкологические исследования и охрана водных объектов: что ограничивает - 

несовершенство водного права или незнание процессов? 

 Региональные водные проблемы: антропогенное влияние и/или климатические 

изменения? 

 Методология гидрологии: есть ли рост научного знания? 

 Гидрологические исследования Арктики, Антарктики и Марса: экзотика или 

насущные проблемы? (в честь 200-летнего юбилея открытия Антарктиды) 
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КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ 

Прием регистрационных форм и тезисов доклада – до 15 декабря 2019 г. 

Второе информационное письмо – 28 октября 2019 г. 

Третье информационное письмо – 20 декабря 2019 г. 

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

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

Четвертое информационное письмо – 1 марта 2020 г. 

РЕГИСТРАЦИЯ 

Прием тезисов (350 слов) осуществляется на сайте конференции 

(www.vinogradovconference.com/)  при использовании регистрационной формы на вкладке 

«Регистрация» (www.vinogradovconference.com/registraciya) до 15 декабря 2019 года.  

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.  

 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.  

 Регистрация на конференцию заканчивается 15 декабря! Количество команд не более 

8! Не упустите шанс стать первым чемпионом Виноградовских чтений – сообщите 

нам о своем желании участвовать в Регистрационной форме на сайте конференции 

при регистрации https://www.vinogradovconference.com/registraciya. 

  

https://www.vinogradovconference.com/
http://(www.vinogradovconference.com/registraciya
https://www.vinogradovconference.com/registraciya


 

                                                                              
 

  

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ 

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. 

Срок приема статьей – до 1 февраля 2020 г. 

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

Conferences, в противном случае они отклоняются редакцией. 

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

из авторов статьи в конференции с устным или стендовым докладом по теме публикации. 

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. 

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

3. Объем публикации 4-6 страниц, включая рисунки, таблицы, список литературы. 

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

требованиями издательства (см. образцы по ссылкам). 

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 

 

 

https://www.e3s-conferences.org/for-authors
https://www.e3s-conferences.org/for-authors
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Шаблон оформления статьи ищите 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. 

Статьи на английском языке присылать на адрес конференции 

vinogradovconference1@gmail.com до 1 февраля 2020 года с пометкой «Публикация E3S 

Web of Conferences».  

Вопросы, связанные с публикацией в сборнике E3S Web of Conferences, направлять на 

адрес конференции с пометкой «вопрос - Публикация E3S Web of Conferences». 

2. ВЕСТНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. НАУКИ О ЗЕМЛЕ 

(SCOPUS) 

Закончился прием заявок на публикацию материалов докладов конференции в 

специальном выпуске Вестника Санкт-Петербургского университета. Науки о Земле. 

Сборник, посвященный конференции, выйдет в 1 Выпуске Вестника СПбГУ 2021 года.  

3. ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ, ТЕХНОЛОГИИ, 

УПРАВЛЕНИЕ (ЖУРНАЛ ВАК) 

Приглашаем принять участие в формировании специального выпуска журнала «Водное 

хозяйство России: проблемы, технологии, управление». Редактор выпуска – д.т.н., проф. 

М.В. Болгов (Институт водных проблем РАН). Требования к оформлению статей 

http://www.waterjournal.ru/authors/ Прием рукописей осуществляется до 1 февраля 2020 г. 

Публикация выпуска ожидается в течение 2020 года. Публикация в специальном выпуске 

возможна только при очном участии хотя бы одного из авторов в конференции с устным 

или стендовым докладом. 

4. ГЕОРИСК (ЖУРНАЛ ВАК) 

Приглашаем принять участие в формировании специального выпуска журнала «Геориск». 

Для формирования выпуска необходимо составление предварительного списка названий 

статей, авторов и аннотации. Напишите нам, если Вы хотели бы принять участие в 

специальном выпуске. 

 

https://www.vinogradovconference.com/publikacii
https://www.e3s-conferences.org/doc_journal/woc/woc_1col.doc
mailto:vinogradovconference1@gmail.com
http://www.waterjournal.ru/authors/


 

                                                                              
 

  

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

осуществляется до 1 февраля 2020 г. Публикация выпуска ожидается в течение 2020 года. 

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

из авторов в конференции с устным или стендовым докладом. 

5. ЭЛЕКТРОННЫЙ СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ РИНЦ 

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

Публикация в сборнике РИНЦ возможна при заочном участии. Правила оформления и 

шаблон оформления статей можно скачать на сайте конференции 

https://www.vinogradovconference.com/publikacii. Материалы принимаются до 15 

февраля 2020 г. 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС 

Обращаем внимание, что снижен регистрационный взнос при очном участии. Он составит 

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. 

Стоимость заочного участия с публикацией расширенных тезисов (до 5 стр.) в 

электронном сборнике материалов конференции РИНЦ составляет 700 рублей. 

МОЛОДЕЖНЫЕ ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 

Приглашаем молодых ученых при регистрации подать заявку на подготовку пленарного 

доклада в одной из секций. Продолжительность 30 минут. Обязательные требования: 

оформление слайдов презентации на английском языке и способность отвечать на 

вопросы на английском языке. Молодые ученые, представляющие пленарные доклады, 

будут освобождены от регистрационного взноса и получат памятные грамоты. 

http://www.geomark.ru/authors/
https://www.vinogradovconference.com/publikacii
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МЕЖДУНАРОДНОЕ УЧАСТИЕ 

В конференции примут участие ведущие зарубежные гидрологи. Свое участие 

подтвердили: 

David Gustafsson, Swedish Meteorological and Hydrological Institute, Sweden 

Fabrizio Fenicia, Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology, Switzerland 

James Kirchner, Swiss Federal Institute of Technology Zurich, Switzerland 

David Post, Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation, Australia 

Hubert Savenije, Technische Universiteit Delft, the Netherlands 

Andréassian Vazken, Hydrosystems and Bioprocesses Research Unit (HBAN), Irstea, France 

На конференции предполагается организовать синхронный русско-английский перевод.  

ШКОЛА ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Школа гидрологического моделирования 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. Подробная информация о Школе гидрологического моделирования 

будет объявлена позднее.  

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 

 

 

Ждем в Санкт-Петербурге! 

https://www.eawag.ch/en/
mailto:vinogradovconference1@gmail.com

