14-й Международный научно-промышленный форум «Великие реки (экологическая, гидрометеорол

Нижний Новгород, 15-18 мая. ГОИН принял участие в 14-м Международном
научно-промышленном форуме «Великие реки (экологическая, гидрометеорологическая,
энергетическая безопасность)»/ICEF.

В рамках Международного научного конгресса Форума «Великие реки – 2012»
Росгидрометом была проведена Секция №3 «Практические аспекты повышения
гидрометеорологической безопасности».
В
программе Секции №3 состоялись Семинар Росгидромета и РАН по реализации
программы совместных исследований и Круглый стол «Обеспечение программ и работ в
рамках комплексного фонового мониторинга рационального использования
биосферных резерватов».

В работе Семинара приняли участие 12 ведущих НИИ Росгидромета: Гидрометцентр
России, ГГО, ГГИ, ГОИН, ИПГ, ИГКЭ Росгидромета и РАН, ВНИИГМИ-МЦД, НПО
«Тайфун», ГОУ ИПК, КаспМНИЦ, ВГИ. От РАН в работе Семинара приняли участие –
Отделение наук о земле, Институт физики Земли им. О.Ю.Шмидта, Институт физики
атмосферы, Институт прикладной физики, Институт вычислительной математики,
Научно-исследовательский радиофизический институт, Геофизическая обсерватория
"Борок", а также Метеорологический институт Финляндии, ряд высших учебных
заведений. Результаты сотрудничества были представлены на Семинаре в совместном
докладе ИПФ РАН и Департамента Росгидромета по ПФО, в докладах Гидрометцентра
России, а также в сообщениях представителей других институтов. {jd_file file==211} На
Семинаре зав.лабораторией ФГБУ «ГОИН» И.В.Землянов представил доклад о работах
по комплексным исследованиям Горьковского водохранилища, которые проводятся с
2010 года в рамках региональной тематики Росгидромета совместно с ИПФ РАН и
Нижегородским ЦГМС-Р.
Участники семинара дали высокую оценку выполненным работам и отметили
значительный эффект в объединении потенциала научных учреждений РАН и
организаций Росгидромета. В ходе работы Семинара выработаны рекомендации по
развитию совместных исследований, формам организации работ и взаимодействия при
дальнейшем сотрудничестве.
Круглый стол по фоновому мониторингу был организован по инициативе
Национального комитет РФ по Международной гидрологической программе (МГП)
ЮНЕСКО и Российского комитета по программе ЮНЕСКО «Человек и биосфера» (МАБ)
при поддержке Росгидромета и Департамента Росгидромета по Приволжскому
Федеральному Округу. В работе Круглого стола приняли участие представители
научно-исследовательских учреждений Росгидромета (ГОИН, ИГКЭ, ГГИ), РАН,
ННГАСУ, биосферных заповедников Волжского бассейна.
{jd_file file==212}
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Презентация ФГБУ «ГОИН», посвященная исследованиям Горьковского водохранилища
и разработке проектов Схем комплексного использования и охраны водных объектов в
крупных речных бассейнах, была представлена на специализированной выставке
Росгидромета "Гидрометеорология для человека и развития экономики".

Участие ФГБУ «ГОИН» в Форуме «Великие Реки – 2012» отмечено Дипломами.

Форум «Великие реки-2012» посвящен 20-летию Конференции ООН по окружающей
среде и развитию «Рио-92» и проводится в рамках мероприятий, объявленных ООН –
Международного десятилетия действий «Вода для жизни», Десятилетия образования в
интересах устойчивого развития, Йоханессбургского плана, Повестки дня XXIвек, а
также в соответствии с программными документами, принятыми Президентом и
Правительством Российской Федерации.
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