
 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 1 

 
Федеральная служба России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 

(Росгидромет) 
 

Государственный научный центр Российской Федерации – Арктический и 
антарктический научно–исследовательский институт Росгидромета (ГНЦ РФ - 

ААНИИ) 
 

ОРГАНИЗУЮТ НАУЧНУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ 
 

Исследования и охрана окружающей среды Антарктики 
 

13 – 15 ноября 2002 г. 
ГНЦ РФ - ААНИИ 

Санкт-Петербург, ул. Беринга, д.38 
 
ЦЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ 

Обсуждение результатов научных исследований природной среды Антарктики, 
полученных на первом этапе (1999 – 2002 гг.) реализации подпрограммы «Изучение и 
исследование Антарктики» Федеральной целевой программы «Мировой океан», а 
также результатов других исследований, относящиеся к антарктической проблематике.  

Координация усилий специалистов разного профиля для комплексного решении 
фундаментальных и прикладных задач исследования Антарктики на втором этапе 
реализации подпрограммы (2003 – 2007 гг.). 

 
Конференция проводится в рамках Плана важнейших научно-технических 

конференций Росгидромета на 2002 г. и в соответствии с рекомендациями Научно-
экспертного совета ФЦП «Мировой океан» от 14.09.2001 г. 
 
ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ 
 
Программа докладов конференции будет сформирована на основе заявок от желающих 
принять участие в конференции. Заявки на участие в конференции и тезисы докладов 
представляются до 10 октября 2002 г. в соответствии с соответствующими научными 
разделами подпрограммы «Изучение и исследование Антарктики»: 

Современный климат 
Палеоклимат, гляциология, озеро Восток 
Верхняя атмосфера 
Свободная и приземная атмосфера  
Экосистемы и охрана окружающей среды 
Литосфера  
Развитие информационных технологий 
Научно-прикладные исследования и разработки 

 
Заявки (по прилагаемой форме) подаются в Секретариат конференции в печатном (в 
т.ч. по факсу) или электронном виде. 
 



Тезисы докладов представляются в электронном виде (файлы MS WORD) на дискете 
или пересылаются по электронной почте. Название файла должно соответствовать 
фамилии первого автора, набранного латинскими буквами. Например, фамилия первого 
автора Иванов, название файла – ivanov.doc. Если представляется несколько докладов с 
одним и тем же автором, то файлы называются, соответственно, ivanov1.doc, 
ivanov2.doc и т.д. 
Тезисы (на русском языке) должны содержать не более 1000 слов и занимать по объему 
не более двух страниц формата А4 (шрифт Times New Roman, размер шрифта - 12, 
отступ от каждого края - 2,5 см). Заголовок тезисов должен содержать название, Ф.И.О. 
автора(ов), название организации, полный адрес. Тезисы не должны содержать 
подзаголовков и рисунков. 
 
Секретариат конференции: 
Клепиков Александр Вячеславович 
тел. (812) 352-02-26, 
E-mail: klep@aari.nw.ru  
Малек Валерий Николаевич 
тел. (812) 352-33-52,  
E-mail: malek@aari.nw.ru  
Большиянова Наталья Владимировна 
тел./факс (812) 352-15-57,  
E-mail: aid@aari.nw.ru  
Дрыгина Ирина Анатольевна 
тел. (812) 352-02-26  
___________________________________________________________________________ 
 

ЗАЯВКА 
на участие в научной конференции  

ИССЛЕДОВАНИЯ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ АНТАРКТИКИ  
(Санкт-Петербург, 13-15 ноября 2002 г.) 

 
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО ЗАЯВИТЕЛЯ 
 
 
МЕСТО РАБОТЫ, ДОЛЖНОСТЬ, УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ 
 
 
АДРЕС 
 
 
ТЕЛЕФОН, ФАКС, ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 
 
 
НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА 
 
 
АВТОРЫ (ф.и.о., место работы, ученая степень) 
 
 
Сведения о необходимости размещения в гостинице (требуется, не требуется) 

 
Подпись                                            дата 
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