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19 – 20 декабря состоялась II Всероссийская Конференция «Гидрометеорология и 

экология: достижения и перспективы развития». Основной целью Конференции являлось 

представление и комплексное обсуждение результатов исследований в области 

метеорологии, гидрологии, океанологии и экологии, полученных учеными и 

специалистами в текущем году. Особое внимание уделялось результатам 

фундаментальных  исследований и их внедрению при решении прикладных проблем. 
Организаторами Конференции выступили: Институт океанологии 

им. П.П. Ширшова Российской Академии Наук, Арктический и Антарктический научно-

исследовательский институт, Северо-Западное Управление по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды, Институт водных проблем Севера Карельского 

научного центра Российской Академии Наук, Международный центр по окружающей 

среде и дистанционному зондированию им. Нансена, Государственный гидрологический 

институт. 

Поддержку Конференции оказали: Комитета по природопользованию, охране 

окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Администрации Санкт-

Петербурга, Комитета по науке и высшей школе Администрации Санкт-Петербурга, 

Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга, Российского Фонда 

Фундаментальных Исследований. 

Оператором Конференции являлось: ООО «Инпроэкспо». 

На Конференции собрались студенты, аспиранты, инженеры, специалисты, научные 

сотрудники и руководители из образовательных учреждений, научно-исследовательских 

институтов, специализированных государственных и коммерческих организаций. В 

работе Конференции принимали участие 209 человек из Санкт-Петербурга, Москвы, 

Великого Новгорода, Владивостока, Казани, Калининграда, Мурманска, Нижнего 

Новгорода, Новосибирска, Обнинска, Пензы, Перми, Петрозаводска, Ростова-на-Дону, 

Севастополя, Тольятти, Томска, Челябинска, Южно-Сахалинска, Якутска. Они 

представляли 32 государственных и коммерческих организаций занимающихся вопросами 

гидрометеорологии и экологии. Почти четверть докладчиков (63 человека) являлись или 

молодыми учеными до 35 лет, или аспирантами, или студентами.  

На Конференции были представлены 201 доклад, из них пленарных – 6, секционных 

– 154 и стендовых – 41.  

В рамках Конференции проходили пленарная и восемь тематических секций 

(«Актуальные вопросы метеорологии», «Гидрология и управление водными ресурсами», 

«Фундаментальные и прикладные аспекты океанологии», «Экология и рациональное 

природопользование», «Изменения климата», «Экономика и управление морской 

деятельностью», «Совершенствование технических средств и методов прогноза в 



гидрометеорологии», «Наращивание потенциала в области образования в сфере 

гидрометеорологии»), а также постерная сессия.  

В течение всей Конференции постоянно работала демонстрационная площадка. На 

ней были представлены компании  которые производят и продают системы и 

оборудование для мониторинга окружающей среды, контрольно-измерительное 

лабораторное оборудование и создают специализированные информационные системы : 

АО «Уральское производственное предприятие «Вектор» (Екатеринбург), ООО 

«Ленводопроект»(Санкт-Петербург), ООО НПО «ДЭКО» (Южно-Сахалинск), ООО 

«Фертоинг»(Санкт-Птеребург), ООО «Вольта» (Санкт-Петербург), ООО 

«Неразрушающего контроля» (Пермь). 

На Конференции совместно с Институтом повышения квалификации руководящих 

работников и специалистов Росгидромета работала очно-заочная Школа-семинар в 

которой прошли обучение 10 специалистов, имеющих профильное высшее образование, с 

выдачей сертификата государственного образца.  

Материалы докладов, представленных на Конференции, были опубликованы в 

сборнике Трудов до ее открытия и размещены на сайте. 

По итогам Конференции лучшие профильные доклады рекомендованы  для 

представления в специальном выпуске журнала «Фундаментальная и прикладная 

гидрофизика» №3 за 2019 год и журналах «Проблемы Арктики и Антарктики», «Ученые 

записки РГГМУ». 

Конференция стала новой площадкой для продолжения деятельности Льва 

Николаевича, выдающегося ученого и педагога, внесшего огромный вклад в развитие 

науки и системы образования в области гидрометеорологии и экологии. Обсуждения и 

дискуссии в рамках работы секций показали, что Конференция является местом, где 

происходит взаимодействие ученых с представителями инженерных компаний. 

Конференция показала, что технические возможности проведения 

гидрометеорологических и экологических исследований, анализа их результатов, а также 

кадровый потенциал в России представляются требующим интенсивного развития, в 

особенности принимая во внимание высокий мировой уровень современных научных 

разработок и постоянное расширение рынка новых приборов. Конференция приняла к 

сведению информацию о новой инициативе Всемирной метеорологической организации в 

области образования и подготовки кадров для национальных гидрометеорологических 

служб  "Глобальный кампус ВМО" и планирует акцентировать внимание на вопросах 

обеспечения качества образования и подготовки кадров в области гидрометеорологии.  

Ведущими учёными и ведущими секций также были отмечены повышение научного 

уровня докладов молодых учёных, достаточная уверенность молодых докладчиков в 

методах реализации своих исследований и способность поддержать дискуссию. 

Комплексная направленность мероприятия и наличие большого числа 

разнообразных секций позволили специалистам существенно расширить кругозор, 

провести обсуждение и планирование возможных междисциплинарных исследований и 

поделиться своим опытом исследований.  

 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ ОТМЕЧАЕТ: 

1.  Актуальность и качество представленных фундаментальных и прикладных 

научных исследований.  



2. Проведение выставки и школы-семинара в период Конференции, как 

положительный опыт взаимодействия между представителями научного 

сообщества, образования  и профильных компаний отрасли.  

3. Необходимость расширить секцию по наращиванию потенциала в области 

гидрометеорологического образования для обеспечения устойчивого диалога 

между академическим сообществом и рынком труда посредством приглашения к 

участию более широкого круга специалистов, задействованных в процесс 

обучения. 

4. Рекомендовать обратить внимание провайдеров образовательных услуг на 

возможности и перспективы использования новых технических средств и 

стремительно развивающихся информационных технологий в процессе обучения 

специалистов-гидрометеорологов. 

5. Высокий организационный уровень подготовки и проведения мероприятия 

оператором Конференции. 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ РЕШАЕТ:  

1. Подержать инициативу Жадобина А.В. об увековечении памяти Льва Николаевича 

Карлина  в рамках Конференции.  

2. Приурочить III Всероссийскую конференцию «Гидрометеорология и экология: 

научные достижения и перспективы развития»  к 100-летию Государственного 

гидрологического института и провести ее в октябре 2019 г.  

3. Сформировать рабочую группу организационного комитета 

«ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ: ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ» посвященная 100-летию Государственного Гидрологического 

Института. Конференция имени Л. Н. Карлина  на базе Государственного 

гидрологического института. 

4. Рекомендовать оператору Конференции (ООО «Инпроэкспо») в феврале 2019 года 

сформировать состав оргкомитета. 

 


