
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,  
Географический факультет 

Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской федерации 

 

Информационное письмо № 1 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе научной конференции,  
посвященной 100–летию М.А.Петросянца, 21-22 ноября 2019 года 

 

«М.А. Петросянц и отечественная метеорология» 
 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 Добролюбов Сергей Анатольевич – чл.-корр. РАН, д.г.н., профессор, декан Географического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, председатель оргкомитета; 

 Кислов Александр Викторович – д.г.н., профессор, почетный работник гидрометслужбы 
России, заведующий кафедрой метеорологии и климатологии Географического факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова, зам. председателя; 

 Киктёв Дмитрий Борисович – к.ф.-м.н., заслуженный метеоролог Российской Федерации, и.о. 
директора ФГБУ «Гидрометцентр России», зам. председателя 

 Гущина Дарья Юрьевна – профессор РАН, д.г.н., профессор кафедры метеорологии и 
климатологии Географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, ответственный 
секретарь 

 Железнова Ирина Владимировна – к.г.н., с.н.с. кафедры метеорологии и климатологии 
Географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, технический секретарь. 
 

 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 Вильфанд Роман Менделевич – д.т.н., заслуженный метеоролог Российской Федерации, 
научный руководитель ФГБУ «Гидрометцетр России», председатель программного комитета. 

 Семенов Сергей Михайлович - д.ф.-м.н. профессор, заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, научный руководитель Института глобального климата и экологии. 

 Ривин Гдалий Симонович – д.ф.-м.н., профессор, заведующий лабораторией ФГБУ 
«Гидрометцетр России», заслуженный метеоролог Российской Федерации, профессор кафедры 
метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 

 Зайцева Нина Александровна - д.г.н., заслуженный метеоролог Российской Федерации, 
главный специалист Отдела наук о Земле РАН. 

 Мохов Игорь Иванович - академик РАН, д.ф.-м.н., профессор, заведующий кафедрой физики 

атмосферы Физического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, научный руководитель 

ФГБУН «Институт физики атмосферы имени А.М. Обухова РАН». 

 Суркова Галина Вячеславовна – д.г.н., доцент кафедры метеорологии и климатологии 
Географического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 Прогнозы погоды различной заблаговременности  
 Концепция метеорологического образования в Московском университете 
 Школа тропической метеорологии М.А.Петросянца 
 Глобальные и региональные изменения климата 
 Погода и климат Московской агломерации  
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  
г. Москва, Ленинские Горы, д.1, Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
географический факультет;  
г. Москва, Большой Предтеченский пер., д. 11-13, Гидрометцентр России 
ЯЗЫК КОНФЕРЕНЦИИ: русский. 
ФОРМЫ УЧАСТИЯ: очное участие (выступление или представление стендового доклада)  
КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ:  
С 1 мая по 20 мая 2019 – заполнение регистрационной формы на сайте, с внесением названия доклада 
и формы участия; 
до 15 июня, после подтверждения Оргкомитета, оплата оргвзноса; 
до 1 октября 2019 – подача тезисов доклада участниками;  
15 октября – Информационное письмо № 2: программа конференции 
 

 
 Прием заявок для участия и регистрация осуществляются на сайте http://meteo-petrosyanc.ru. 
Оплату оргвзноса (1000 рублей) необходимо осуществить (после получения подтверждения о принятии 
материалов) до 15 июня на карту Сбербанка № 2202 2001 8629 0795 (получатель – Ирина Владимировна 
Ж.). При проведении операции через Сбербанк-онлайн в SMS-сообщении указывайте Фамилию и 
назначение платежа. Например, «Иванов И.И. Петросянц100». 

 
 
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы: не соответствующие направлениям 

работы конференции; не соответствующие требованиям оформления; без подтверждения оплаты 
оргвзноса. 
 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
Адрес оргкомитета: 119991, Москва, Ленинские Горы, д.1, МГУ имени Ломоносова, географический 
факультет, кафедра метеорологии и климатологии, +7(495)939-29-42, meteo-2019@mail.ru  
Кислов А.В. -  заместитель председателя Оргкомитета;  
Гущина Д.Ю. – ответственный секретарь; 
Железнова И.В. (технический секретарь).  
 
Дальнейшая информация будет представлена в Информационном письме №2 по мере поступления 
заявок и формирования программы конференции, а также на сайте конференции http://meteo-
petrosyanc.ru, сайте Географического факультета МГУ http://www.geogr.msu.ru/cafedra/meteo/  и на сайте 
Гидрометцентра России https://meteoinfo.ru/. 
 
Просим распространить информацию среди заинтересованных коллег 

Оргкомитет  


