
Утверждена 
распоряжением Росгидромета 

от «05»  февраля   2016 г. № 21-р 
 

Программа  
совещания-семинара 

«Укрепление межведомственного взаимодействия 
в чрезвычайных ситуациях» 

(г. Екатеринбург, 28-31 марта 2016 г.) 

Место проведения г. Екатеринбург 
  

Заезд участников 28.03.2016 
  

Отъезд участников 31.03.2016 
  

Контактная информация 

г. Екатеринбург,  
ФГБУ «Уральское УГМС» 

тел.:(343) 261-77-24, 8-982-705-58-40 
Осинцева Татьяна Николаевна 

г. Москва 
Росгидромет, 

тел:(499) 795-20-69 
Евдокимов Иван Александрович 

  

 Регламент работы: 

Время работы: 9.30-18.00 

Обеденный перерыв 13.30-14.00 

Продолжительность 
доклада 

До 20 мин. 

Продолжительность 
выступления (сообщения) 

5-10 мин. 

 

  



 

28 марта (понедельник) 

Заезд и размещение участников совещания-семинара 

29 марта (вторник) 

08.30-09.30 Регистрация участников 

09.30-09.35 Открытие совещания-семинара 
Роговский Игорь Антонович, 

начальник ФГБУ «Уральское УГМС» 

09.35-09.40 Приветственное слово 
представителя аппарата полномочного представителя 

Президента Российской Федерации 
в Уральском федеральном округе 

09.40-09.45 Приветственное слово 
заместителя руководителя Росгидромета 

Шумакова Игоря Анатольевича 

09.45-09.50 Приветственное слово 
и.о.начальника Департамента Росгидромета по Уральскому 

федеральному округу  
Лысова Владимира Васильевича 

09.50-09.55 Приветственное слово представителя Уральского 
регионального центра МЧС России 

09.55-10.10 ЦА Росгидромета 
Ознакомление с проектом «Модернизация и техническое 

перевооружение учреждений и организаций Росгидромета-
2»:«Направления модернизации и технического 

перевооружения учреждений Росгидромета в целях 
повышения оперативности и качества предоставляемой 

информации в условиях чрезвычайных ситуаций» 
(И.А. Евдокимов, начальник отдела 

гидрометеорологического обеспечения УНСГ) 

10.10-10.25 Департамент Росгидромета по УФО 
«Организация гидрометобеспечения органов власти в 

условиях чрезвычайных ситуаций» 
(В.В. Лысов, и.о.начальника) 



 

10.25-10.45 Уральский региональный центр МЧС России 
«Организация межведомственного взаимодействия 

подразделений МЧС России и территориальных органов 
Росгидромета на территории Уральского Федерального 

округа» 
(зам.начальника) 

10.45-11.00 ФГБУ «Уральское УГМС» 
«Информационное обеспечение и взаимодействие с 
органами МЧС в случаях чрезвычайных ситуаций» 

(Г.Б. Сердюк, заместитель начальника-начальник ГМЦ) 

11.00-11.20 ФГБУ «Гидрометцентр России» 
«Опыт и перспективы взаимодействия Ситуационного 
центра (СЦ) Росгидромета с СЦ ФОИВ (НЦУКС МЧС 

России, НЦУО, САЦ Минэнерго, Минприроды, Роскосмоса 
и т.д.) по качественному и своевременному доведению 
прогнозов ОЯ и НГЯ. Особенности применение новых 
информационных технологий специалистами ЦГМС на 

территории УФО в рамках реализации проекта 
«Модернизация и техническое перевооружение 

учреждений и организаций Росгидромета-2» 
(Ю.Е. Варакин, начальник СЦ Росгидромета) 

11.20-11.40 ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета»  
«О функционировании системы телесвязи Росгидромета 

при осуществлении взаимодействия с Национальным 
центром управления в кризисных ситуациях МЧС России. 

Перспективы развития взаимодействия с целью повышения 
надежности и совершенствования технологий 

предоставления информации»  
(Д.А. Абанин, заместитель генерального директора) 

11.40-12.10 Кофе-брейк 

12.10-12.30 ФГБУ «Уральское УГМС» 
«Опыт практического взаимодействия при проведении 

радиационного мониторинга на территории Свердловской 
области» 

(И.А. Роговский, начальник) 
  



 

12.30-12.50 ФГБУ «НПО «ТАЙФУН» 
«Работа сети радиационного мониторинга Росгидромета в 

штатных условиях и при чрезвычайных ситуациях, 
основные проблемы и направления развития» 

(М.Н. Каткова, зав.лабораторией ИПМ) 

12.50-13.10 ФГБУ «НИЦ «Планета» 
Использование спутниковой информации  
(В.Ю. Верятин, заместитель директора) 

13.10-13.30 ФГБУ «ЦАО» (НТЦР ДМРЛ) 
«Использование радиолокационной метеорологической 

информации ДМРЛ-С в практике прогностических 
подразделений Росгидромета» 

(Ю.Б. Павлюков, начальник НТЦР ДМРЛ) 

13.30-14.00 Обед 

14.00-14.20  ФГБУ «Уральское УГМС» 
«Экстремальные аномалии и опасные явления на 

территории, подведомственной ФГБУ «Уральское УГМС» 
(Г.А. Шепоренко, главный синоптик) 

14.20-14.40 ФГБУ «ГГИ» 
«Использование результатов наблюдений 

модернизированной гидрологической сети, при 
мониторинге быстро развивающихся паводков (на примере 

паводка 2013 г. в бассейне р. Адагум)» 
(Т.И. Яковлева, к.т.н., зав.отделом) 

14.40-15.00 Пермский ЦГМС – филиал ФГБУ «Уральское УГМС» 
«Межведомственное взаимодействие на территории 

Пермского края. Практический опыт. 
Перспективы развития» 

(А.В. Пинегин, начальник) 

15.00-15.20 ФГБУ «ИГКЭ Росгидромета и РАН» 
«Использование информации о ВЗ и ЭВЗ для анализа 

экологической ситуации на разных уровнях 
межведомственного взаимодействия» 

(С.А. Громов, заместитель директора по научной работе) 
  



 

15.20-15.40 ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» 
«Проблемы и перспективы межведомственного 

взаимодействия в случае аварийного и экстремально 
высокого загрязнения окружающей природной среды» 

(С.С. Иванов, начальник) 

15.40-16.00 ФГБУ «ГХИ» 
«Прогнозирование и проведение наблюдений 

загрязненности водных объектов при аварийных 
ситуациях» 

(М.М. Трофимчук, директор) 

16.00-16.20 ФГБУ «Уральское УГМС» 
«Особенности оценки качества воды в условиях 

повышенного природного фона» 
(О.А. Банникова, зам.начальника по мониторингу) 

16.20-16.40 ФГБУ «Башкирское УГМС» 
«Межведомственное взаимодействие в Республике 
Башкортостан. Практический опыт и перспективы 

развития» 
(И.М. Гафаров, заместитель начальника, 

А.К. Козаева начальник ГМЦ) 

16.40-17.00 Челябинский ЦГМС – филиал ФГБУ «Уральское 
УГМС» 

«Межведомственное взаимодействие на территории 
Челябинской области. Практический опыт. 

Перспективы развития» 
(М.В. Иваницкая, начальник) 

17.00-17.20 ФГБУ «УГМС Республики Татарстан» 
«Опыт специализированного гидрометеорологического 

обслуживания крупных спортивных мероприятий 
в рамках обеспечения гидрометеорологической 
безопасности и предупреждения возможных ЧС 

(на примере XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 
года в Казани и XVI Чемпионата мира ФИНА по водным 

видам спорта 2015 г. в Казани)» 
(И.Н. Трущина, начальник отдела метеопрогнозов) 

17.20-18.00 Выступления по вопросам совещания-семинара 



 

30 марта (среда) 

9.30-9.50 ФГБУ «НПО «ТАЙФУН» 
«Создание в НПО «Тайфун» системы информационной 

поддержки принятия решений по реагированию на 
природные и техногенные чрезвычайные ситуации» 

(В.Н. Мухалев, ведущий инженер оперативного отдела 
ФИАЦ Росгидромета) 

9.50-10.10 ФГБУ «ВНИИСХМ» 
«Перспективы развития информационно-прогностического 
обеспечения АПК на федеральном и региональном уровне» 

(В.А. Долгий-Трач, директор) 

10.10-10.30 ФГБУ «ГГО» 
«Перспективы развития системы мониторинга и оценки 

загрязнения атмосферного воздуха приоритетными 
загрязняющими веществами в крупных городах. Проблемы 

межведомственного взаимодействия» 
(А.Ф. Ануфриева, мл. научный сотрудник) 

10.30-10.50 ФГБУ «ВНИИГМИ МЦД» 
«Автоматизация доведения до руководителей органов 

исполнительной власти сведений об опасных природных 
явлениях, возможных последствиях и рекомендаций для 

принятия решений на основе интегрированной 
информационно-телекоммуникационной системы 

Росгидромета» 
(Е.Д. Вязилов, зав.лаб., д.т.н.) 

10.50-11.10 Кофе-брейк 

11.10-11.30 ФГБУ «ИГКЭ Росгидромета и РАН» 
«Итоги Парижской конференции ООН по климату и 

позиция России по проблеме изменения климата» 
(А.И. Нахутин, заместитель директора по научной работе) 

11.30-11.50 ФГБОУ ДПО «ИПК» 
«Использование материалов виртуальной спутниковой 
лаборатории для работы специалистов Росгидромета в 

чрезвычайных погодных условиях» 
(Г.Н. Чичасов, проректор по учебной и научной работе ) 



 

11.50-12.10 ФГБОУ ДПО «ИПК» 
«Использование электронных образовательных ресурсов 

для обучения специалистов Росгидромета для организации 
взаимодействия в чрезвычайных ситуациях» 

(А.Г. Тимофеева, ректор) 

12.10-13.10 Кофе-брейк 

13.10-16.00 Совместное практическое занятие на базе Уральского 
регионального центра МЧС России в рамках 

межведомственного взаимодействия в условиях ЧС. 
Подведение итогов совещания. 

17 марта (четверг) 

Отъезд участников совещания. 

 

  


