
Всероссийская научно-практическая конференция 

«Современные проблемы гидрометеорологии и устойчивого развития 

Российской Федерации» 

 

14–15 марта 2019 г. Российский государственный гидрометеорологический 

университет (РГГМУ) при поддержке Законодательного собрания Санкт-Петербурга 

(ЗАКС) провел Всероссийскую научно-практическую конференцию «Современные 

проблемы гидрометеорологии и устойчивого развития Российской Федерации». 

На пленарных и секционных заседаниях представлены доклады ученых, 

представляющих ведущие научные центры России и ближнего зарубежья. В работе 

конференции приняли участие около пятисот человек, из которых 170 кандидатов наук, 73 

доктора наук, 41 профессор, 3 академика РАН и 4 члена-корреспондента РАН. На 

конференции представлено всего 372 устных и стендовых доклада, тезисы которых были 

опубликованы в сборнике тезисов конференции. В общей сложности, во всероссийской 

конференции приняли участие представители более тридцати регионов нашей страны, от 

Калининградской области до Дальнего Востока. Сборник тезисов и программа 

конференции доступны на официальном сайте конференции. 

 Первый день конференции прошел в торжественной обстановке в здании 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, в Мариинском дворце. С 

приветственными словами выступили А.Н. Чилингаров, специальный представитель 

Президента Российской Федерации по международному сотрудничеству в Арктике и 

Антарктике, В.С. Макаров, председатель ЗакСа Санкт-Петербурга, Н.И. Пустотин, 

заместитель председателя ЗакСа Ленобласти, А.С. Максимов, Председатель Комитета по 

науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга, Г.Г. Широков, председатель 

Комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики, И.А. Григорьев, председатель Комитета 

по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической 

безопасности Санкт-Петербурга, В.Л. Михеев, ректор РГГМУ, В.В. Удриш, начальник 

Гидрометеорологической службы ВС РФ, А.И. Бедрицкий, президент Российского 

гидрометеорологического общества. 

Знаковым моментом открытия стала церемония награждения работников РГГМУ. 

За значительный вклад в подготовку высокопрофессиональных специалистов были 

объявлены Благодарности Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

Глушковской Н.Б., старшему преподавателю кафедры Экологии и биоресурсов РГГМУ;  

Фировой И.П., зав. кафедрой Инновационных технологий управления в государственной 

сфере и бизнесе. Награждены Почетной грамотой Председателя Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга Астафьева Е.В., заведующий библиотекой РГГМУ; 

Курочкиной А.А., зав. кафедрой Экономики предприятия природопользования и учетных 

систем РГГМУ; Шелутко В.А., профессор кафедры Прикладной и системной экологии. 

Также за значительный вклад в подготовку высокопрофессиональных специалистов и 

активное участие в приоритетном проекте Правительства РФ «Экспорт российского 

образования» была объявлена Благодарность Законодательного Собрания Санкт-

Петербурга Травиной Л.Е., помощнику первого проректора РГГМУ. 

http://hydromet2019.rshu.ru/


 
Приветственное слово ректора РГГМУ В.Л. Михеева 

 

 
Члены Программного комитета конференции во время прослушивания гимна 

России на открытии Пленарного заседания конференции 



 
Вступительная речь М.В. Субботина, руководителя Аппарата Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга 

 
Торжественное открытие конференции: И.И. Палкин, Г.В. Коваленко, А.Г. 

Тимофеева, А.И. Бедрицкий, А.Н. Беляков, И.И. Мушкет, Р.А. Ромашов, И.А. Жильчук.  

 



 
В.В. Шевченко, И.И. Мушкет и С.П. Смышляев на Пленарном заседании 

конференции 

 

 
Награждение Почетной грамотой Астафьевой Е.В. 

 

 



 
Регистрация участников конференции в Мариинском дворце 

 

 
Пленарное заседание Всероссийской научно-практической конференции 

«Современные проблемы гидрометеорологии и устойчивого развития Российской 

Федерации». 

 



 
А.И. Бедрицкий, А.Н. Беляков, Ш.Р. Поздняков и другие члены Программного 

комитета конференции на Пленарном заседании 

 

На Пленарном заседании конференции были рассмотрены вопросы социально-

экономического развития, передачи технологий, а также профессиональной подготовки 

кадров в России. А.И. Бедрицкий, выступил с докладом «О формировании комплексного 

информационного обеспечения климатической деятельности», отметив необходимость 

«создания комплексной информационной основы, связанной с наблюдениями, 

исследованиями и использованием климатических данных для решения задач социально-

экономического развития». В.И. Сычев в своем докладе «К Десятилетию ООН, 

посвящѐнному науке об океане в интересах устойчивого развития, и подготовка кадров в 

области морских наук» привел примеры практических действий по развитию потенциала  

морских наук, а также подготовке кадров в этой области. А.Г. Зацепин рассказал о 

развитии гидрофизического полигона ИО РАН на Черном Море, отметив его значение для 

решения фундаментальных и прикладных задач в области Океанологии. 

Также были рассмотрены актуальные вопросы влияния человека на окружающую 

среду. Р.А. Ромашов в своем докладе «Природа как объект культурно-правовой 

коммуникации и коррелятор правовой культуры» предложил рассмотреть природу в 

качестве носителя правового статуса, а не как среды обитания живых существ. М.Б. 

Шилин, в своем выступлении «Экологическая безопасность портостроительства» 

коснулся вопросов безопасного экологического развития морских портов с применением 

«экологически дружественных» технологий, позволяющих минимизировать негативные 

экологические последствия в ходе портостроительных работ. С.П. Смышляев рассказал о 

Региональной системе контроля и прогноза качества воздуха на основе результатов 

численного моделирования, наземных и спутниковых измерений. Н.Н. Филатов выступил 

с докладом «Современные проблемы лимнологии и пути их решения». 

В период проведения конференции в здании Мариинского дворца была размещена 

выставка работ студентов и преподавателей кафедры Декоративно-прикладного искусства 



и кафедры Реставрации живописи Института Полярная академия РГГМУ, посвященная 

проблемам экологии, гидрометеорологии и развития Арктики, которая была высоко 

оценена участниками конференции. 

 
 

 
Выставка работ студентов и преподавателей кафедры Декоративно-прикладного 

искусства и кафедры Реставрации живописи Института «Полярная академия» РГГМУ 

 

В этот же день в рамках конференции состоялось заседание Круглого стола 

«Подготовка к Десятилетию Организации Объединѐнных Наций, посвящѐнному науке об 

океане в интересах устойчивого развития в области обучения и повышения уровня знаний 

о Мировом океане», модератором которого выступил В.И. Сычев, профессор кафедры 

океанологии РГГМУ. 

 



 
Участники Круглого стола «Подготовка к "Десятилетию Организации Объединѐнных 

Наций, посвящѐнному науке об океане в интересах устойчивого развития" в области 

обучения и повышения уровня знаний о Мировом океане» 

 

В то же время в 4 учебном корпусе РГГМУ по адресу Рижский проспект, 11 

прошел Круглый стол «Подготовка кадров в сфере гидрометеорологии: вызовы и 

перспективы», в ходе которого обсуждались вопросы высшего гидрометеорологического 

и дополнительного образования, проблемы подготовки специалистов для 

гидрометеорологической отрасли, целевой подготовки кадров для Гидрометслужбы. 

В процессе работы круглых столов был отмечен высокий уровень результатов 

представленных научно-исследовательских работ, имеющих большое значение для 

решения проблем в области подготовки специалистов и обеспечения морской 

деятельности.  

На секционных заседаниях, которые прошли во второй день конференции в 

четырех учебных корпусах РГГМУ, были представлены  результаты исследований по 

десяти актуальным научным направлениям в соответствующих секциях: 

1. Актуальные проблемы погоды и климата; 

 2. Гидрология от Арктики до экватора: теория и практика; 

3. Современные проблемы океанологии; 

4. Экосистемы в условиях глобальных изменений; 

5. Информационные технологии мониторинга окружающей среды; 

6. Техносферная безопасность и развитие территорий; 

7. Метеорология специального назначения: теория и практика — проблемы и пути 

решения; 

8. Экономико-управленческие проблемы развития общества: перспективы и 

инновации 

9. Современные проблемы коммуникации в профессиональной сфере; 

10. Проблемы правового регулирования в экосфере: современные вызовы, средства 

и технологии оптимизации; 

 



 
Зам. председателя Оргкомитета конференции, проректор по научной работе РГГМУ И.И. 

Мушкет дает интервью о конференции петербургскому телеканалу 

 

 
Заседание Секции 1. Актуальные проблемы погоды и климата 

 



 

 
Заседание секции 2. Гидрология от Арктики до экватора: теория и практика 

 



 
Заседание секции 3. Современные проблемы океанологии 

 

 
Практическая часть работы секции 7. Метеорология специального назначения: теория и 

практика — проблемы и пути решения. 

 



 
Заседание секции 8. Экономико-управленческие проблемы развития общества: 

перспективы и инновации 

 

 
Заседание секции 10. Проблемы правового регулирования в экосфере: современные 

вызовы, средства и технологии оптимизации 

 



 
  

 


