Открытие
Приветствия
Выступления гостей

09:00 – 09:30

09:30 – 11:00

Перерыв. Кофе и чай.
Пресс-конференция.

Пленарное заседание 1

Обед
Пленарное заседание 2
Перерыв. Кофе и чай.
Пленарное заседание 3

Прием от имени Росгидромета

11:00 – 11:30

11:30 – 13:00

13:00 – 15:00
15:00 – 16:30
16:30 – 17:00
17:00 – 18:30

19:00 – 21:30

Доклад руководителя Росгидромета А.В. Фролова

Регистрация участников

08:00 – 09:00

Понедельник 7 июля 2014
Конгресс-центр отеля
«Park Inn Прибалтийская»

18:30 – 19:30
Посещение выставки METEOREX 2014

Секции 4, 5, 6 (продолжение)
Круглый стол 4

Перерыв. Кофе и чай.

Секции 4, 5, 6
Круглый стол 3

13:00 – 18:00
Посещение выставки METEOREX 2014

Пленарное заседание 5
Сообщения ведущих круглых столов
Принятие решения съезда. Закрытие съезда

Секции 1,2,3 (продолжение)
Круглый стол 2
Обед.
Посещение выставки METEOREX 2014

Перерыв. Кофе и чай.

Пленарное заседание 4
Информация председателя
Сообщения сопредседателей секций

Среда 9 июля 2014
Конгресс-центр отеля
«Park Inn Прибалтийская»

Перерыв. Кофе и чай.

Секции 1,2,3
Круглый стол 1

Вторник 8 июля 2014
(Выставочный комплекс
«ЛЕНЭКСПО», пав ильоны № 7 и 6)

ПРОГРАММА VII ВСЕРОССИЙСКОГО МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО СЪЕЗДА

ДЕНЬ 1

ДЕНЬ 2

7 июля 2014 г. (понедельник),
Конгресс-центр отеля Park Inn «Прибалтийская»,
большой конференц-зал, второй этаж

8 июля 2014 г. (вторник)

09:00-11:00 Приветствия
Выступления гостей

Секция 1: Метеорологические исследования и прогнозы погоды,
включая проблемы физики атмосферы

Открытие

Выставочный комплекс «Ленэкспо», Павильон № 6, третий этаж,
конференц-зал № 6.1.

А.В. Фролов (Росгидромет)
«Современная российская гидрометеорологическая служба: эволюция,
инновации и перспективы развития»

Пленарное заседание 1
11:30-12:00 Р.М. Вильфанд (Гидрометцентр России)

«Технологии метеорологического прогнозирования
Федерации: состояние и перспективы»

в

Российской

12:00-12:30 В.П. Дымников (ИВМ РАН, ИПГ им. акад. Е.К.Федорова), В.Н. Лыкосов (ИВМ РАН, МГУ),

Е.М. Володин (ИВМ РАН)
«Моделирование земной системы»
12:30-13:00 В.М. Катцов (ГГО им.А.И.Воейкова)
«Климатическое обслуживание в Российской Федерации: вчера, сегодня,
завтра»

Пленарное заседание 2
15:00-15:30 В.М.Шершаков (НПО «Тайфун»)

«Мониторинг радиоактивного загрязнения окружающей среды»
15:30-16:00 В.В. Соколов (Департамент Росгидромета по ПФО)
«Обеспечение
гидрометеорологической
безопасности
на
территориальном
уровне»
16:00-16:30 В.Н. Дядюченко (НИЦ «Планета»), И.С. Вылегжанин (ОАО «НПО «ЛЭМЗ»),
Павлюков Ю. Б. (ЦАО)
«ДМРЛ-С: состояние, перспективы, использование информации»

Пленарное заседание 3
17:00-17:30 В.Н. Копылов (ВНИИГМИ-МЦД)

«Состояние и перспективы развития Единого государственного фонда
данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении»
17:30-18:00 М.Т. Абшаев (ВГИ)
«Состояние и перспективы развития работ по активным воздействиям в
Российской Федерации и за рубежом»
18:00-18:30 Л.Н. Карлин, Л.И. Дивинский, Г.Г. Гогоберидзе, М.А. Мамаева (РГГМУ)
«Инновационные подходы к подготовке профессиональных кадров в
области метеорологии»

Сопредседатели секции:
В.Н. Крупчатников (директор СибНИГМИ)
Е.А. Мареев (зам. директора ИПФ РАН, чл.-корр. РАН)

Ключевые направления обсуждения: Рассмотрение широкого круга актуальных для
метеорологической науки результатов фундаментальных и прикладных исследований,
включая проблемы физики атмосферы, таких как: предсказуемость состояния
атмосферы, модели высокого разрешения и возможности детализированного
краткосрочного прогноза погоды; прогнозирование для мегаполисов; развитие
систем мезомасштабного и глобального прогнозирования; развитие технологий
ансамблевого метеорологического прогнозирования на краткие и средние сроки;
развитие технологий усвоения разнородных данных наблюдений, включая радарные,
для задач численного прогноза погоды. Место российских исследований в области
физики атмосферы в мировой науке.
09:30-09:45 Ривин Г.С., Розинкина И.А. (Гидрометцентр России), Крупчатников В.Н. (СибНИГМИ)

«Развитие системы мезомасштабного прогнозирования на основе
модели COSMO-RU»
09:45-10:00 Киктев Д.Б. (Гидрометцентр России)
«Международный проект FROST-2014»
10:00-10:15 Толстых М.А. (ИВМ РАН), Иванова А.Р., Шакина Н.П. (Гидрометцентр России)
«Развитие системы глобального прогнозирования и технологий
авиационного метеорологического обеспечения»
10:15-10:30 Астахова Е.Д. (Гидрометцентр России)
«Развитие технологий ансамблевого прогнозирования»
10:30-10:45	Цырульников М.Д. (Гидрометцентр России)
«Развитие технологий усвоения данных наблюдений для задач
численного прогноза погоды»
10:45-11:00 Мирвис В.М. (ГГО им.А.И. Воейкова), Киктев (Гидрометцентр России), Мелешко В.П.,
Львова Т.Ю., Матюгин В.А. (ГГО им.А.И. Воейкова), Круглова Е.Н., Куликова И.А.,
Тищенко В.А. (Гидрометцентр России)
«Развитие технологий прогнозирования на месяц и сезон»

11:30-11:45 Шлюгаев Ю.В., Мареев Е.А. (ИПФ РАН), Соколов В.В. (Департамент

Росгидромета по ПФО)
«Развитие
региональной
системы
наукастинга
быстроразвивающихся явлений в атмосфере»

опасных

11:45-12:00 Кулямин Д.В. (ИПГ им. акад. Е.К.Федорова), Дымников В.П. (ИВМ)

«Моделирование динамики тропосферы, стратосферы и D-слоя
ионосферы»
12:00-12:15 Смышляев С.П. (РГГМУ), Бакланов А.А. (ВМО), Мостаманди С.В., Блакитная П.А.,
Моцаков М.А., Курганский А.Р., Черепова М.В. (РГГМУ)
«Интегрированное моделирование изменчивости погоды и качества
воздуха над территорией РФ»

12:15-12:30 Дорофеев Е.В. (ГГО им.А.И.Воейкова)

«Усвоение радиолокационных метеорологических данных и информации
наземной наблюдательной сети для подготовки детализированных
численных прогнозов опасных явлений погоды»

12:30-13:00 Короткие выступления (до 5 мин.) и дискуссия
Мареев Е.А., Дементьева С.О., Ильин Н.В. (ИПФ РАН)
«Прогноз молниевой активности на основе
электрических полей в мезомасштабных моделях»

прямых

10:45-11:00 Клепиков А.В., Лагун В.Е., Данилов А.И. (ААНИИ)

«Современные изменения климата Антарктики»
11:30-11:45 Володин Е.М., Дианский Н.А. (ИВМ РАН)
«Модель земной системы ИВМ РАН (INMCM): современное состояние и
перспективы развития»
11:45-12:00 Школьник И.М. (ГГО им.А.И.Воейкова)
«Перспективы регионального климатического моделирования»
12:00-12:15 Булыгина О.Н., Разуваев В.Н., Веселов В.М. (ВНИИГМИ-МЦД)
«Специализированное информационное обеспечение климатических
исследований и мониторинга климата на основе государственного
фонда данных»
12:15-12:30 Хлебникова Е.И. (ГГО им.А.И.Воейкова)
«Модельные данные об изменениях климата в контексте приложений»

расчетов

Секция 2: Исследования климата и его изменений
Выставочный комплекс «Ленэкспо», Павильон № 7, второй этаж,
конференц-зал № 7.3.
Сопредседатели секции:
В.П. Мелешко (главный научный сотрудник ГГО им.А.И.Воейкова)
И.И. Мохов (директор ИФА им. А.М.Обухова РАН, чл.-корр. РАН)

Ключевые направления обсуждения: Проблемы и перспективы национальных
климатических исследований. Первые результаты и проблемы реализации
Комплексного плана научных исследований погоды и климата (КПНИПК), включая
исследования экстремальных климатических режимов и механизмов их формирования,
естественных и антропогенных факторов глобальных и региональных изменений
климата, климатических обратных связей,
необратимости климатических
изменений, предсказуемости, критических уровней изменений климата. Наукометрия
в исследованиях климата. Место российских исследований климата в мировой
климатической науке. Роль высоких технологий в исследованиях климата.
09:30-09:45 Катцов В.М. (ГГО им.А.И.Воейкова), Мохов И.И. (ИФА им. А.М.Обухова РАН)
«Приоритеты и организация национальных исследований климата»
09:45-10:00 Семенов С.М., Гладильщикова А.А. (ИГКЭ)
«Пятый оценочный доклад Межправительственной группы экспертов по
изменению климата: основные итоги и российский контекст»
10:00-10:15 Семенов В.А., Хон В.Ч., Мохов И.И. (ИФА им. А.М.Обухова РАН)
«Актуальные климатические проблемы, связанные с Арктикой»
10:15-10:30 Гулев С.К. (ИО им.П.П.Ширшова РАН)
«О важности учета роли океанских процессов в диагнозе и
прогнозировании климата»
10:30-10:45 Бекряев Р.В. (СПб ГУ)
«Динамика климатической системы – низкочастотная изменчивость,
“циклы”, тренды»

12:30-13:00 Короткие выступления (до 5 мин.) и дискуссия
Коршунова Н.Н., Булыгина О.Н., Аржанова Н.М. (ВНИИГМИ-МЦД)
Региональные особенности проявлений экстремальности климата в
условиях современных климатических изменений
Назарова Л.Е., Филатов Н.Н. (ИВПС КарНЦ РАН)
«Региональные изменения климата Севера ЕТР и реакция водных объектов
на эти изменения»
Каретников С.Г., Науменко М.А., Гузиватый В.В. (ИО им.П.П.Ширшова РАН) Шимараев М.Н.
(Лимнологический институт СО РАН)
«О сопряженности ледовых режимов Байкала и Ладоги»
Переведенцев Ю.П., Шанталинский К.М., Аухадеев Т.Р. (КФУ)
«Климатические изменения циркуляционного режима и термического
состояния тропосферы Северного полушария»

Секция 3: Модернизация и развитие метеорологических наблюдений
и информационных технологий, включая космические
и метеорадиолокационные наблюдения и технологии
Выставочный комплекс «Ленэкспо», Павильон № 7, второй этаж,
конференц-зал № 7.2.
Сопредседатели секции:
В.В. Соколов (начальник департамента Росгидромета по Приволжскому Федеральному округу)
А.Б. Успенский (главный научный сотрудник НИЦ «Планета»)

Ключевые направления обсуждения: Организация и функционирование наземной
автоматизированной метеорологической сети: достигнутые результаты,
проблемы, пути решения (включая вопросы обеспечения бесперебойной работы
автоматизированной сети, технического обслуживания, метрологического
обеспечения, организации передачи информации в оперативном режиме,

использования данных автоматизированной сети в оперативной работе, для
получения режимных метеорологических данных). Осуществление оптимизации и
реструктуризации наземной метеорологической сети. Использование мобильных
средств для производства метеорологических наблюдений. Организация сервисных
центров. Современное состояние и приоритеты развития национальных космических
систем метеорологического мониторинга.
09:30-09:45 Гусев А.И. (Росгидромет)

«Состояние и перспективы развития современных систем наблюдений
за погодой и климатом»
09:45-10:00 Гаврилова С.Ю. (ГГО им. А.И. Воейкова)
«Развитие нормативной базы автоматизированной метеорологической
сети Росгидромета»
10:00-10:15 Окоренков В.Ю. (ГГО им. А.И. Воейкова)
«Метрологическое
обеспечение
модернизированной метеорологической сети Росгидромета и перспективы его развития»
10:15-10:30 Асмус В.В., Загребаев В.А., Кровотынцев В.А., Милехин О.Е., Рябова Л.М., Соловьев
В.И. (НИЦ «Планета»), Фролов А.В. (Росгидромет),
«Космическая подсистема наблюдений Росгидромета»
10:30-10:45 Безрук Л.Е., Ахтямов Д.Д., Цуканов В.В. (Авиаметтелеком), Михайлов Н.Н. (ВНИИГМИМЦД)
«Интегрированная информационно-телекоммуникационная система
Росгидромета (ИИТС) и её взаимодействие с информационной системой
ВМО (ИСВ)»
10:45-11:00 Борисов Ю.А., Павлюков Ю.Б. (ЦАО)
«Развитие и научно-методическое сопровождение сети ДМРЛ-С»
11:30-11:45 Снегуров А.В. Снегуров В.С., (ГГО им.А.И.Воейкова), Стасенко В.Н. (НИЦ «Планета»),
Аджиев А.Х, Тапасханов В.О. (ВГИ)
«Грозопеленгационные системы Росгидромета на Европейской
территории России»
11:45-12:00 Полякова В.С., Мамадкулов Ю.О. (Вологодский ЦГМС)
«Модернизация наземной наблюдательной сети: уроки и перспективы»
12:00-12:15 Малашин Ю.Д. (СЗУГМС)
«Опыт и перспективы модернизации наземной сети наблюдений»
12:15-12:30 Дубовецкий А.З., Кац А.П., Борисов Ю.А., Зайцева Н.А. (ЦАО)
«Состояние и перспективы модернизации
аэрологической сети
Росгидромета»

12:30-13:00 Короткие выступления (до 5 мин.) и дискуссия
Кузьмичев А.П. (ААНИИ)
«Сквозной мониторинг функционирования метеорологической сети
наблюдений и место низовой сети сбора данных наблюдений во
взаимоувязанной сети связи РФ в Арктике»
Тарабукин И.А. (ГГО им.А.И.Воейкова)
«Использование радиолокационных данных ДМРЛ-С в синоптической
практике Росгидромета»

Заболотских Е. (РГГМУ), Reul N., Chapron В.(IFREMER)
«Новые возможности использования данных современных сканирующих
микроволновых радиометров для изучения экстремальных погодных
явлений»
Скурихин Н.М., Солодовников Б.В. (НПО «Тайфун»), Долгий-Трач В.А. (ВНИИСХМ)
«Агрометеорологический комплекс АМК-14 и особенности его
применения»
Сарычев С.А., Запевалов М.А., Косых В.С., Нечаев Д.Р., Дудина Л.И. (НПО «Тайфун»),
Лысак О.Б., Любимцев Л.А. (СЦГМС ЧАМ)
«Итоги
эксплуатации
системы
комплексного
экологического
мониторинга Сочинского национального парка и прилегающих
территорий в период проведения XXII Олимпийских и XI Паралимпийских
зимних игр 2014 года в Сочи»

Секция 4: Метеорологическое и климатическое обслуживание,
включая социально-экономические аспекты
Выставочный комплекс «Ленэкспо», Павильон № 6, третий этаж,
конференц-зал № 6.1.
Сопредседатели секции:
Р.М. Вильфанд (директор Гидрометцентра России)
В.М. Катцов (директор ГГО им. А.И. Воейкова)

Ключевые направления обсуждения: Информационно-аналитическое обеспечение
органов власти, адресное метеорологическое обеспечение гражданской авиации,
транспорта, сельского хозяйства, топливно-энергетического комплекса, населения.
Развитие национального сегмента Глобальной Рамочной Основы Климатического
Обслуживания (ГРОКО). Погодно-климатический фактор при планировании и
реализации крупных инвестиционных проектов. Экономика погоды и климата.
15:00-15:15 Кобышева Н.В. (ГГО им.А.И.Воейкова)

«Теория
и
практика
оперативного
и
стратегического
специализированного
климатологического
обслуживания
экономики РФ»
15:15-15:30 Петрова
М.В.,
Марцуль
И.В.,
Нарышкина
Ю.Н.
(Авиаметтелеком)
«Метеорологическое обеспечение гражданской авиации»
15:30-15:45 Буров В.А. (ИПГ им. акад. Е.К.Федорова)
«Влияние космической погоды на безопасность авиаперевозок»
15:45-16:00 Данилов А.И. (ААНИИ)
«Как учитывается погодно-климатический фактор в проектах по
освоению арктического шельфа и развитию Северного морского пути?»
16:00-16:15 Клещенко А.Д. (ВНИИСХМ), Страшная А.И. (Гидрометцентр России)
«Агрометеорологическое обеспечение российского
сельскохозяйственного комплекса»
16:15-16:30 Бойцов С.А., Лукьянов М.М., Деев А.Д., Кляшторный В.Г., Кузнецов А.С., Горбунов В.М.,
Смирнова М.И. (Центр профилактической медицины, Минздрав)
«Влияние погодно-климатических факторов и их сезонной изменчивости
на смертность населения в регионах Российской Федерации с
различными климато-географическими характеристиками»

17:00-17:15 Лукьянов В.И. (Гидрометцентр России)

«О гидрометеорологическом обеспечении XXII Олимпийских зимних игр
и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи»
17:15-17:30 Мельник В.И. (Белгидромет)
«Республика Беларусь в условиях изменения климата»
17:30-17:45 Оганесян В.В. (Гидрометцентр России)
«Метод
расчета
потенциального
экономического
эффекта
использования гидрометеорологической информации»
17:45-18:00 Френкель М.О., Задворных В.П. (Кировский ЦГМС)
«О проблемах адаптации гидрометеорологической информации в целях
специализированного гидрометеорологического обеспечения»

18:00-18:30 Короткие выступления (до 5 мин.) и дискуссия
Чичерин С.С., Катцов В.М. (ГГО им.А.И.Воейкова)
«Новые вызовы метеорологического обслуживания: опыт ГГО»
Хан В.М., Тищенко В.А., Вильфанд Р.М. (Гидрометцентр России)
«Развитие технологий обеспечения потребителей данными долгосрочных
метеорологических прогнозов»
Рыбанова А.Ю., А.А. Коршунов (ВНИИГМИ-МЦД)
«Анализ влияния условий погоды и изменения климата на устойчивое
развитие экономики с учетом социально-экономических аспектов»
Ширяева А.В. (ИГ РАН)
«Метеорологические условия функционирования автотранспорта на
территории Московской области»
Кагазежева А.М. (Центр «Антистихия» МЧС России)
«Применение специализированных программных комплексов
и
автоматизированных систем для мониторинга и прогнозирования ЧС»
Вязилов Е.Д. (ВНИИГМИ-МЦД)
«Новые
подходы
по
автоматизации
обеспечения
гидрометеорологической безопасности промышленных объектов и
населения, связанные с использованием мобильных интернет-устройств
и систем поддержки решений»

Секция 5: Исследования состава и загрязнения атмосферы
Выставочный комплекс «Ленэкспо», Павильон № 7, второй этаж,
конференц-зал № 7.2.

исследований и мониторинга состава атмосферы. Обеспечение и контроль
качества данных наблюдений. Информационные продукты системы наблюдений и
информирование потребителей. Численное моделирование и расчетные методы
оценки загрязнения атмосферы.
15:00-15:15 Смирнова И.В. (ГГО им.А.И.Воейкова)

«Задачи мониторинга состава атмосферы»
15:15-15:30 Генихович Е.Л., Грачева И.Г., Зив А.Д., Кириллова В.И., Николаев В.Д., Оникул Р.И.,
Румянцев Д.Ю., Яковлева Е.А. (ГГО им.А.И.Воейкова), Мостаманди С. (СПб ЦГМС-Р)
«Численное моделирование, расчетные методы оценки и прогноза
загрязнения атмосферы»
15:30-15:45 Кузнецова И.Н., Шалыгина И.Ю., Нахаев М.И., Зарипов Р.Б. (Гидрометцентр России),
Суркова Г.В., Ривин Г.С. (Гидрометцентр России, МГУ), Ревокатова А.П., Кирсанов
А.А. (Гидрометцентр России), Захарова П.В. Лезина Е.А. (ГПБУ «Мосэкомониторинг»),
Коновалов И.Б. (ИПФ РАН)
«Опыт применения численных моделей с высоким пространственновременным разрешением для прогноза процессов в атмосферном
пограничном слое и загрязнения приземного воздуха»
15:45-16:00 Семутникова Е.Г. (Департамент природопользования Москвы)
«Об опыте Москвы по использованию данных экологического
мониторинга при разработке природоохранных мероприятий и
контрольно-надзорной деятельности»
16:00-16:15 Серебрицкий И.А. (Комитет по природопользованию администрации Санкт-Петербурга)
«Использование результатов регионального мониторинга атмосферного
воздуха в управлении городской средой в Санкт-Петербурге»
16:15-16:30 Мельцер А.В. (СЗ Медицинский университет им. Мечникова)
«Актуальные вопросы разработки и организации санитарно-защитных
зон»
17:00-17:15 Кустов В.Ю., Макштас А.П., Богородский П.В. (ААНИИ), Ивахов В.М. Парамонова Н.Н.,
Привалов В.И. (ГГО им.А.И.Воейкова)
«Гидрометеорологическая обсерватория Тикси
– ключевое звено
международной сети полярных обсерваторий»
17:15-17:30 Еланский Н.Ф., Гречко Е.И., Скороход А.И. (ИФА им. А.М.Обухова РАН)
«Актуальные проблемы, связанные с мониторингом атмосферных
примесей»
17:30-17:45 Баранов Ю.И., Вишератин К.Н., Кашин Ф.В. (НПО «Тайфун»)
«Спектральный анализ в задаче мониторинга газового состава
атмосферы».

17:45-18:30 Короткие выступления (до 5 мин.) и дискуссия

Сопредседатели секции:
Ю.С. Цатуров (председатель общественного совета Росгидромета)
С.С. Чичерин (зам. директора ГГО им. А.И. Воейкова)

Шаламянский А.М. Ромашкина К.И., Привалов В.И. (ГГО им.А.И.Воейкова)
«Сохранение многолетних рядов наблюдений общего содержания озона
в процессе переоснащения озонной сети Росгидромета»

Ключевые направления обсуждения: Роль и место мониторинга атмосферы в
деятельности по охране окружающей среды и здоровья населения. Нормативные
основы организации и осуществления мониторинга атмосферы (федеральная,
территориальные и локальные системы наблюдений). Состояние и проблемы
развития государственной наблюдательной сети. Инструментальные методы

Шарикова О.П. (ГГО им.А.И.Воейкова)
«Состояние сети мониторинга загрязнения атмосферы и обеспечение
достоверности результатов измерений в сетевых лабораториях»
Полищук А.И. (ГГО им.А.И.Воейкова)
«Состояние и проблемы развития сети ГСА ВМО на территории РФ»

16:15-16:30 Вылегжанин И.С. (ЛЭМЗ)
Парамонова Н.Н. (ГГО им.А.И.Воейкова)
«Состояние и задачи наблюдений содержания парниковых газов»
Лазарева Е.О., Попова Е.С. (РГГМУ)
Особенности пространственно-временной динамики антропогенных
примесей воздуха города Санкт-Петербург за период времени с 1980
по 2012 гг. (на примере оксида углерода, диоксида азота, взвешенных
веществ)

Секция 6: Активные воздействия на атмосферные процессы
Выставочный комплекс «Ленэкспо», Павильон № 7, второй этаж,
конференц-зал № 7.3.
Сопредседатели секции:
М.Т. Абшаев (заместитель директора ВГИ)
В.Н. Дядюченко (советник руководителя Росгидромета)

Ключевые направления обсуждения: Состояние работ в области активных
воздействий на метеорологические процессы и явления в России и на международном
уровне. Достижения, проблемы и перспективы развития работ по искусственному
регулированию осадков, борьбе с градом, рассеиванию туманов методами активного
воздействия в Российской Федерации. Совершенствование технологий и технических
средств активного воздействия. Совершенствование существующих и поиск новых
реагентов. Развитие работ по моделированию метеорологических процессов с
учетом электрических процессов и активных воздействий. Развитие и проведение
натурных и лабораторных исследований метеорологических и микрофизических
процессов, в том числе с использованием уникального самолета-лаборатории
Росгидромета. Правовое регулирование работ по активным воздействиям.
15:00-15:15 Довгалюк Ю.А., Веремей Н.Н. (ГГО им.А.И.Воейкова), Владимиров С.А.(ЦАО), Дрофа
А.С. (НПО «Тайфун»), Затевахин М.А. Игнатьев А.А. (ВНИПИЭТ), Морозов В.Н. (ГГО
им.А.И.Воейкова), Пастушков Р.С. (ЦАО, МФТИ), Синькевич А.А. (ГГО им.А.И.Воейкова),
Шаповалов А.В. (ВГИ)
«Трехмерное моделирование эволюции кучево-дождевого грозового
облака в естественном цикле и при активных воздействиях».
15:15-15:30 Абшаев А.М., Абашев М.Т. (ВГИ)
«Инновации в области мониторинга и предотвращения опасных явлений
погоды».
15:30-15:45 Данелян Б.Г. (ЦАО), Корнеев В.П. (АНО «АТТЕХ»)
«Работы по искусственному регулированию атмосферных осадков».
15:45-16:00 Дрофа А.С., Иванов В.Н. (НПО «Тайфун»)
«Разработка метода получения дополнительных осадков из
конвективных облаков».
16:00-16:15 Несмеянов П.А. (ВНИИП «Дарг»)
«Российские технические средства активного воздействия на
метеорологические и геофизические процессы».

«Перспективы развития радиолокационных средств для решения задач
активных воздействий на гидрометеорологические процессы».

17:00-17:15 Борисов Ю.А., Данелян Б.Г., Петров В.В., Струнин М.А., Хататов В.У. (ЦАО), Вакуловский

С.М. (НПО «Тайфун»), Соколенко Л.Г. (ГГО им.А.И.Воейкова)
«Первое применение самолета-лаборатории нового поколения ЯК-42Д
для исследования атмосферы и возможности его использования в
активных воздействиях».
17:15-17:30 Шилин А.Г., Иванов В.Н., Савченко А.В., Федоренко А.И. (НПО «Тайфун»)
«Исследование причин снижения эффективности средств активного
воздействия при проведении противоградовых мероприятий».
17:30-17:45 Цыбин А.В. (департамент ЖКХ Москвы)
«Улучшение погодных условий методами активных воздействий и
предупреждение опасных гидрометеорологических условий в Москве»
17:45-18:00 Малкарова А.М. (Росгидромет) «Правовое регулирование работ по активным
воздействиям в Российской Федерации».

18:00-18:30 Короткие выступления (до 4 мин.) и дискуссия
Синькевич А.А., Довгалюк Ю.А Веремей Н.Е., Куров А.Б., Михайловский Ю.П.
(ГГО им.А.И.Воейкова) «Исследование эффективности воздействий на
конвективные облака с целью регулирования осадков с использованием
дистанционных методов зондирования».
Абшаев А.М. (ВГИ) «О реализации проекта автоматизированной технологии
противоградовой защиты на базе Северо-Кавказской военизированной
службы».
Данелян Б.Г. (ЦАО), Корнеев В.П. (АНО «АТТЕХ») «Основные подходы к проведению
работ по искусственному увеличению атмосферных осадков в Крыму».
Чочаев Х.Х. (Северо-Кавказская ВС) «Опыт работ по активным воздействиям в
Северо-Кавказском федеральном округе»
Иванов В.Н. (НПО «Тайфун»), Палей А.А. (ГОИН им. Н.Н.Зубова), Романов Н.П. (НПО
«Тайфун») «Возможности использования сетчатых электрофильтров для
рассеивания теплых туманов»
Рыбаков Ю.В. ( ГГО им.А.И.Воейкова) «СВЧ-радиометрическое определение
влагозапаса атмосферы и водозапаса облаков с борта самолеталаборатории ЯК-42»
Бейтуганов М.Н., Чочаев Х.Х. (Северо-Кавказская ВС) «Воздействие на процессы
осадкообразования в грозо-градовых облаках инициированием
искусственных молний»

Круглые столы состоятся в выставочном комплексе «Ленэкспо»,
Павильон № 7, второй этаж, конференц-зал № 7.4.
Круглый стол 1
Метеорологическое образование: ответ на вызовы 21-го века
09:30-11:00
Ведущие круглого стола:
Г.Н.Чичасов (директор ИПК)
Ю.П. Переведенцев (заведующий кафедрой КФУ)
Участники: Белоцерковский А.В. (Тверской ГУ), Богуш А.И. (РГГМУ), Толмачева Н.И. (Пермский ГНИУ),
Покровский О.М. (ГГО им. А.И.Воейкова), Мамаева М.А. (РГГМУ)

Ключевые направления обсуждения: Внедрение современных информационнотелекоммуникационных и иных наукоемких технологий в учебный процесс.
Расширение перечня обучающих программ Росгидромета, Российской Федерации и
ВМО. Развитие национальной системы переподготовки и повышения квалификации
кадров в области метеорологии и климатологии.
Круглый стол 2
Российская метеорологическая наука – вклад в реализацию
научно-прикладных программ международных организаций
11:30-13:00
Ведущие круглого стола:
А.И. Бедрицкий (советник Президента Российской Федерации, специальный представитель
Президента Российской Федерации по вопросам климата)
С.М. Семенов (директор ИГКЭ Росгидромета и РАН)
Участники: Елисеев Г.В. (Гидрометцентр России), Катцов В.М. (ГГО им.А.И.Воейкова), Мохов И.И. (ИФА
им. А.М.Обухова РАН), В.М.Смоляницкий (ААНИИ), В.М. Шершаков (НПО «Тайфун»)

Ключевые направления обсуждения: Прикладные программы под эгидой ВМО:
Всемирная программа исследования климата; Глобальная рамочная основа
климатического обслуживания и др. Укрепление и расширение участия российских
ученых в работе МГЭИК. Переговорный процесс РКИК ООН и научно-техническое
сопровождение выполнения решений органов РКИК ООН. Участие в подготовке и
реализации «климатических» программ ВОЗ, ФАО, ИКАО и других международных
организаций.

Круглый стол 3
Взаимодействие профессионального метеорологического
сообщества со средствами массовой информации
15:00-16:30
Ведущие круглого стола:
В.Г. Блинов (советник руководителя Росгидромета)
А.В. Гаврилов (начальник департамента Росгидромета по ДФО)
Н.В. Назаренко (руководитель пресс-центра ЗАО «Издательский дом «Комсомольская правда»)

Ключевые направления обсуждения: Достижения и проблемы во взаимодействии
профессионального метеорологического сообщества со СМИ. Роль СМИ в диалоге
между профессиональным метеорологическим сообществом и населением.
Противодействие гидрометеорологическому и климатическому «нигилизму». Роль и
ответственность СМИ в популяризации достижений современной науки в области
метеорологии и смежных науках.
Круглый стол 4
Совершенствование и развитие приборов и методов
метеорологических измерений
17:00-18:30
Ведущие круглого стола:
А.И.Гусев (начальник Управления гидрометеорологии и технического развития Росгидромета)
В.Н.Иванов (заместитель генерального директора НПО «Тайфун»)

Ключевые направления обсуждения: Современные направления и тенденции
совершенствования метеорологических приборов, систем, сетей. Роль
автоматических метеорологических станций. Интегрированная глобальная
система наблюдений ВМО. Дистанционные методы наблюдений - их место и роль
в современных наблюдательных системах. Смогут ли дистанционные методы
заменить контактные наблюдения? Роль, место и задачи метрологии в современных
системах метеорологических наблюдений.
18:30–19:30
Посещение выставок METEOREX 2014 и «Дистанционное зондирование Земли»
19:00–20:00
Автобусный трансфер в гостиницу «Park Inn Прибалтийская», отправление автобусов
по мере заполнения, от входа в павильон № 7.

ДЕНЬ 3
9 июля 2014 г. (среда),
Конгресс-центр отеля Park Inn «Прибалтийская»,
большой конференц-зал, второй этаж
Пленарное заседание 4
09:30-10:00 Информация председателя (А.В. Фролов)
10:00-10:10 Сообщение сопредседателей секции 1 (В.Н. Крупчатников, Е.А.Мареев)
10:10-10:20 Сообщение сопредседателей секции 2 (В.П. Мелешко, И.И.Мохов)
10:20-10:30 Сообщение сопредседателей секции 3 (В.В. Асмус, В.В. Соколов)
10:30-10:40 Сообщение сопредседателей секции 4 (Р.М. Вильфанд, В.М.Катцов)
10:40-10:50 Сообщение сопредседателей секции 5 (Ю.С. Цатуров, С.С.Чичерин)
10:50-11:00 Сообщение сопредседателей секции 6 (М.Т.Абшаев, В.Н.Дядюченко)
Пленарное заседание 5

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Питание делегатов VII Всероссийского метеорологического съезда
Кофе-брейки 7 и 9 июля будут организованы в фойе Конгресс-центра отеля «Park Inn «Прибалтийская»,
второй этаж.
Обед 7 июля будет организован в ресторане Park Inn отеля «Park Inn «Прибалтийская», первый этаж.
Кофе-брейки 8 июля будут организованы:
для участников секций 1 и 4 – в павильоне № 6, в фойе конференц-зала 6.1.;
для участников секций 2, 3, 5, 6 и круглых столов - в павильоне № 7 в зоне кофе-брейков на выставке
METEOREX 2014.
Обед 8 июля будет организован в обеденной зоне в павильоне № 7 на выставке METEOREX 2014.
Транспортное обслуживание.

8 июля 2014, с 8.50 до 9.20

Автобусный трансфер в выставочный комплекс «Ленэкспо» к месту проведения заседаний секций
VII Всероссийского метеорологического съезда.
Автобусы с табличками “METEOREX” и логотипом VII Всероссийского метеорологического съезда
будут подъезжать ко входу в гостиницу, время в пути – 5 минут. Автобусы сделают несколько рейсов,
отправка автобусов по мере заполнения.

11:40-11:50 Сообщение ведущих круглого стола 2 (А.И. Бедрицкий, С.М.Семенов)

В течение дня 8 июля между павильоном № 7 выставочного комплекса «Ленэкспо» и гостиницей «Park
Inn Прибалтийская» будут курсировать бесплатные автобусы с табличками “METEOREX” и логотипом
VII Всероссийского метеорологического съезда.

11:50-12:00 Сообщение ведущих круглого стола 3 (В.Г. Блинов, А.В. Гаврилов, Н.В.Назаренко)

9 июля 2014, с 13.00 и до 18.30

11:30-11:40 Сообщение ведущих круглого стола 1 (Г.Н. Чичасов, Ю.П.Переведенцев)

12:00-12:10 Сообщение ведущих круглого стола 4 (А.И. Гусев, В.Н. Иванов)
12:10-13:00 Принятие решения съезда. Закрытие съезда

Для участников Съезда, желающих посетить выставки METEOREX 2014 и «Дистанционное зондирование
Земли» 2014 между павильоном № 7 выставочного комплекса «Ленэкспо» и гостиницей «Park Inn
Прибалтийская» будут курсировать бесплатные автобусы с табличкой “METEOREX”.
Посещение выставок METEOREX 2014 и «Дистанционное зондирование Земли» 2014.
Вход на выставку – по предъявлении бэджа участника VII Всероссийского метеорологического съезда.

Адреса мест проведения мероприятий
VII Всероссийского метеорологического съезда
7 и 9 июля: конгресс-центр отеля «Park Inn Прибалтийская»,
адрес: Санкт-Петербург, В.О., ул. Кораблестроителей, д.14.
8 июля: выставочный комплекс ЛенЭкспо (павильоны 6 и 7),
адрес: Санкт-Петербург, Большой проспект В.О., 103.

Расписание работы выставок

07 июля, понедельник 11.00 – 19.00    
08 июля, вторник

10.00 – 19.30

09 июля, среда

10.00 – 18.00

Рекомендуемые службы такси:
«068», автомобили Scoda, Volksvagen			
Телефон
068
«Таксити», автомобили Ford Focus				
Телефон + 7 812 320 0200
«Такси Люкс», автомобили Hyundai Sonata. 		
Телефон + 7 812 333 3233
При планировании Ваших поездок по городу, пожалуйста, принимайте во внимание график развода
мостов в ночное время. Информация в Интернет: www.razvodka-mostov.ru

