Отчет о работе Ученого совета ГОИН в 2008 г.

Состав Ученого совета ГОИН обновлен, утвержден приказом Росгидромета №114 от
09.04.2008 г.
В Санкт-Петербургском отделении ГОИН работает секция Ученого совета, состав
которой утвержден приказом ГОИН №49 от 18.10.02 г.
17 июня 2008 г. состоялось Торжественное расширенное заседание ученого совета,
посвященное 65-летию Государственного океанографического института, на котором
были представлены сообщения об истории института, результаты работ за период
существования института. Руководство Росгидромета отметило успехи института.
Указом Президента РФ директору ГОИН Комчатову В.Ф. было присвоено почетное
звание «Заслуженный метеоролог РФ». За успешную работу 7 сотрудников ГОИН были
награждены нагрудным знаком «Почетный работник гидрометслужбы России», 7
сотрудников - почетной грамотой Росгидромета, 7 сотрудников были отмечены
благодарностью Руководителя Росгидромета.
На 11 заседаниях Ученого совета ГОИН и 4 заседаниях секции СПО ГОИН были
рассмотрены вопросы, связанные с деятельностью института:
- итоги работы института в 2007г.;
- итоги ГОИН как участника международных проектов;
- результаты экспедиционных работ;
- результаты исследований экологических последствий загрязнения Мирового океана
(антропогенные и биогенные факторы), отчет по проекту «Создание системы
экспресс-мониторинга загрязнения воздуха морских мегаполисов» (грант Президента
РФ);
- итоги функционирования отдела Госфонда данных в ГОИН, предложения по его
совершенствованию;
- обзор состояния и проблем гидрометсети в 2007 г.;
- предложения ГОИН к концепции объединенных изданий ГВК (ЕДМ и МДМ);
- предложения о подготовке конкурсных заявок на конкурсы Минэкономразвития,
Минобразования;
- рассмотрение региональных тематик (новых и продолжающихся), заключений ГОИН
как головного исполнителя региональных тем;
- подготовка материалов для сборника «Труды ГОИН», 212 выпуска;
- утверждение научных руководителей, тем диссертационных работ аспирантов, отчет о
выполненной работе аспирантов и научном руководстве, представление аспирантов на
ведомственные стипендии;
- обсуждение диссертационной работы Папунова Д.В., выпускника аспирантуры ГОИН
«Структура и динамика донных природных комплексов береговой зоны Черного и Белого
морей»;
- обсуждение проекта монографии «Крупномасштабные течения и долгопериодные
волны в Мировом океане»;
- обсуждение хода работ по проекту 14 ЕСИМО-2008;
- предварительные итоги выполнения работ по плану НИОКР Росгидромета в 2008 г.
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