Второе информационное письмо.
О проведении Конференции по гидрометеорологическому
обеспечению работ на континентальном шельфе

Уважаемые коллеги!
Приглашаем

Вас

принять

участие

в

Конференции

по

гидрометеорологическому обеспечению работ на континентальном шельфе,
которая состоится 24-25 октября 2012 года в Государственном
океанографическом институте имени Н.Н. Зубова Росгидромета.
На конференции будет рассмотрен широкий круг вопросов, связанных с
гидрометеорологическим обеспечением работ на континентальном шельфе.
Освоение ресурсов континентального шельфа требует не только натурных
данных, но и разработки новых методов и технологий получения и доведения до
практического использования гидрометеорологической информации, оценки
рисков при добыче и транспортировке минерального сырья с учетом
существующих и прогнозируемых гидрометеорологических условий.
Основная цель конференции – оценить существующие методы, приемы и
технологии гидрометеорологического обеспечения работ на континентальном
шельфе, обменяться накопленным опытом решения практических задач и
наметить пути улучшения и совершенствования работ в этой области.
Конференция будет проходить в форме пленарных заседаний по
следующим основным разделам:
1. Освоение континентального шельфа – одна из важнейших социальноэкономических задач Российской Федерации.
Председатель: проф. Грузинов В.М.
2. Современные методы и технологии гидрометеорологического обеспечения
работ на континентальном шельфе.
Председатель: к.ф.-м.н. Постнов А.А.
3. Практика гидрометеорологического и экологического обеспечения
изыскательских и промышленных работ на континентальном шельфе.
Председатель: к.г.н. Цвецинский А.С.
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В рамках первого раздела конференции будут рассмотрены вопросы
современного состояния и перспективы геолого-геофизических исследований
минеральных ресурсов на шельфе морей Российской Федерации; границ
арктической зоны РФ, а также некоторые проблемы практического освоения
российского континентального шельфа. С сообщениями выступят руководители
и ведущие специалисты ВНИИокеангеологии, ЦКБН ОАО «Газпром»,
ВНИИГАЗ’а, МГИМО и других организаций.
Во втором разделе конференции предполагается обсудить современные
методы и технологии гидрометеорологического обеспечения работ на шельфе. С
сообщениями выступят представители ГОИН’а, Гидрометцентра РФ и других
организаций.
В третьем разделе конференции (25 октября 2012г) будут рассмотрены
вопросы практического гидрометеорологического и экологического обеспечения
изыскательских и промышленных работ на шельфе. С докладами выступят
представители ААНИИ, Северного УГМС, ИО РАН’а, ГОИН’а, ИВМ РАН и
других организаций.
Конференция продлится два дня (24 и 25 октября 2012г). Начало работы в
10 24 октября 2012г.
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Доклады, представленные на конференцию, будут опубликованы в Трудах
ГОИН’а.
Адрес организационного комитета:
Государственный океанографический институт имени Н.Н.Зубова (ГОИН)
Кропоткинский пер., 6
119034 Москва, Оргкомитет
Контактные телефоны, e-mail:
8 (499) 246 72 88
8 (499) 246 53 77
adm@oceanography.ru
confer10@oceanography.ru
Копейкина Татьяна Николаевна– ответственный секретарь конференции

Оргкомитет.
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