
Утверждена приказом начальника  

ФГБУ «Уральское УГМС»                  

от 20 мая 2016 года № П-01-2016/38-1 

Программа   

 

рабочего совещания «Региональные особенности состояния и загрязнения 

окружающей среды», посвященного 180-летию  Гидрометслужбы Урала» 

 

(г. Екатеринбург, 7-8 июня 2016 г.) 

 

Место проведения г. Екатеринбург 

  

Заезд участников 6.06.2016 

  

Отъезд участников 9.06.2016 

  

Контактная информация г. Екатеринбург,  

ФГБУ «Уральское УГМС» 

тел.: (343)-261-77-24, 

8-982-705-58-40 Осинцева Татьяна Николаевна 

 

 

 

 Регламент работы: 

Время работы: 10.00-18.00 

Обеденный перерыв 14.10-15.10  

Продолжительность доклада до 20 мин. 

Продолжительность 

выступления (сообщения) 

5-10 мин. 

 

6 июня (понедельник) 

 

Заезд и размещение участников рабочего совещания 

7 июня (вторник) 

09.30-10.00 Регистрация участников 

10.00-10.10 Открытие совещания-семинара 

Роговский Игорь Антонович - начальник ФГБУ «Уральское 

УГМС» 

10.10-10.20 Приветственное слово представителя аппарата полномочного 

представителя президента Российской Федерации в Уральском 

федеральном округе – Анна Александровна Ленская 

10.20-10.40 Приветственное слово 

и.о.начальника Департамента Росгидромета по УФО  

Лысова Владимира Васильевича  

10.40-10.50 ФГБУ «Уральское УГМС» 

«История Гидрометслужбы Урала» 

(Шепоренко Г. А.,главный синоптик) 

10.50-11.05 ФГБУ «Уральское УГМС» 

«Обеспечение органов власти, МЧС гидрологической 

информацией в период аномально высоких паводков» 

(Мирошникова Н. Ф., начальник ОГП) 



11.05-11.25 ФГБУ "СибНИГМИ" 

«Проблемы развития СГМО с использованием современных 

ИТ-разработок. Практический опыт» (Хайбуллина Л. С., к. ф.-

м. н., заведующая  лабораторией) 

11.25-11.40 Пермский ЦГМС-филиал ФГБУ «Уральское УГМС» 

«Прогнозирование опасных и неблагоприятных явлений 

погоды с учетом климатических особенностей Уральского 

региона». 

(Пищальникова Е. В, к. г. н., ведущий синоптик) 

11.40-11.55 ФГБУ «Уральское УГМС» 

«История развития агрометеорологии на Урале. Особенности 

обслуживания сельскохозяйственного производства в условиях 

рискованного земледелия». 

(Саваринюк Л. П. начальник ОАиАМП)ФГБУ 

11.55-12.10 

 
Обсуждение докладов 

12.10-12.30 Кофе-брейк 

12.30-12.50 ГУ МЧС России по Свердловской области 

«О прохождении весеннего половодья и пожароопасного 

периода в 2016 году на территории Свердловской области. 

Предложения по улучшению качества предоставляемой 

информации»  

(Коркин Н.Н.,  Начальник отдела мониторинга и 

прогнозирования ) 

12.50-13.10 ФГБУ "СибНИГМИ" 

«Современные информационные технологии в 

гидрометеорологии» 

(Колкер А. Б.,  заместитель директора)  

13.10-13.30 Уральский филиал ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета»  
«Организация мониторинга узлов АСМО в подразделениях 

Уральского филиала ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» на 

примере АМЦ Кольцово». 

(Коробейников А. В., главный  инженер  авиационного  

метеорологического  центра  Кольцово) 

13.30-13.50 ФГБУ «ВНИИСХМ» 

«Состояние и перспективы развития системы 

гидрометеорологического обеспечения сельскохозяйственного 

страхования с государственной поддержкой» (В.А Долгий -

Трач, директор) 

13.50-14.10 ЗАО «НТК Союзтехнопроект» 

«Система комплексного параметрического мониторинга и 

прогнозирования опасных природно-техногенных процессов и 

явлений» 

(Дмитриева Е. В., директор по управлению проектами) 

14.10 - 15.10 Обед 

15.10 -15.30 ФГБУ «Уральское УГМС» 

Региональные особенности формирования качества воды 

водных объектов Свердловской области. (Банникова О. А., зам. 

начальника по мониторингу 

15.30-15.50 Институт экологии растений и животных 

УрО РАН) 

«Итоги многолетнего мониторинга трансграничного 



 

воздушного переноса техногенных радионуклидов на 

территорию Свердловской области с объектов ядерного 

топливного цикла, расположенных в Челябинской области»  

(Трапезников А.В., д.б.н.,  лаборатория общей радиоэкологии) 

15.50-16.10 ФГБУ «РосНИИВХ» 

«К вопросу о выборе методов восстановления водных 

объектов» 

(Попов А.Н., зав. отделом научно-методического обеспечения 

восстановления и охраны водных объектов) 

16.10-16.30 ФГБУ «Уральское УГМС» 

«Мониторинг загрязнения атмосферы городов Свердловской 

области вчера, сегодня, завтра». (Банникова О. А., зам. 

начальника по мониторингу) 

16.30-16.50 ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» 

«Мониторинг загрязнения окружающей среды как составная 

часть экологического мониторинга». (Иванов С. С, начальник) 

16.50-17.30 Выступления по вопросам совещания 

8 июня (среда) 

10.00-10.20 Институт геофизики УрО РАН 

Геофизические свидетельства климатических изменений на 

Урале - от последней ледниковой эпохи до наших дней» 

 (Демежко Д. Ю, д. г.-м. н., ведущий научный сотрудник ) 

10.20-10.40 Институт экологии растений и животных УрО РАН 
«Существует ли связь между частотой пожаров и 

климатическими изменениями на Южном Урале» (Веселкин 

Д.В.,  д. б. н., заведующий кафедрой)  

10.40-11.00 Институт геофизики УрО РАН 

«Геофизические наблюдения в обсерватории «Арти»» 

(Кусонский О. А., к.г-м.н., заведующий   

обсерваторией «Арти») 

11.00-11.20 Уральское Общество Любителей Естествознания 
Об истории, о Абельсах 

(председатель Комитета Порозов Г. А) 

11.20-11.40 ФГБУ  «Уральское УГМС» 

 «Тенденция климатических изменений и экстремальные 

явления в 21 веке на территории Уральского УГМС»  

 (Шепоренко Г.А., главный синоптик) 

11.40-12.00 Закрытие совещания 

9 июня (четверг) 

Отъезд участников совещания 


