
ПРОГРАММА И РАСПИСАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
26 апреля 
 15.00-19.00 Регистрация участников 

27 апреля 
 08.30 – 10.00 Регистрация участников 
 10.00  Официальное открытие конференции, приветствия 
 10.30  Кофе-брейк 
 11.00 – 13.15  Пленарное заседание. Презентации представителей между-
народных организаций, посвященные их опыту в сфере образования  и под-
готовки кадров за последние 50 лет и планам на будущее (ЮНЕСКО, IOC, 
UNU) 
 13.15  Обед 
 14.30 – 16.00  Пленарное заседание (Презентации представителей ВМО,IMO) 
 16.00  Кофе-брейк 
 16.30 – 18.00  Пленарное заседание (Презентации представителей UNЕР,IOI) 
 18.00 – 19.30 О работе тематических секций и других мероприятиях будет 
объявлено позже. 
 19.30  Культурные мероприятия 
 
28 апреля 
 09.30 – 16.00 Пленарное заседание 
 09.30  Вводный доклад первой секции  
 10.05  Вводный доклад второй секции 
 10.40  Кофе-брейк 
 11.10  Вводный доклад третьей секции 
 11.45  Вводный доклад четвертой секции  
 12.20  Вводный доклад пятой секции  
 13.00  Обед 
 14.30  Определение содержания и программы секций 
 16.00  Кофе-брейк 
 16.30-18.00  Работа секций. О работе тематических секций и других меро-
приятиях будет объявлено позже. 
 
29 апреля 
09.30 Работа секций 
10.40 Кофе-брейк 
11.10 Работа секций 
13.00  Обед 
14.30 Работа секций. Разработка резолюций и рекомендаций секций 
16.00  Кофе-брейк 
16.30  Студенческий круглый стол и стендовые доклады 
19.00  Закрытие.  
 
30 апреля 

 10.00 – 12.00  Заключительное пленарное заседание. Обсуждение реко-
мендаций и отчетов Председателей секций.  
 12.00 Кофе-брейк 
 12.30 Принятие окончательного документа и рекомендаций Конференции. 
Ожидается, что окончательный документ будет содержать важные выводы о 
необходимости принятия срочных мер по ускорению развития морских и 
прибрежных исследований, а также призыв к улучшению информирования 
населения планеты о необходимости защиты океанов и прибрежных терри-
торий.  
14.00 – 15.00 Официальное закрытие. Прием 
После закрытия конференции - культурная программа. 

СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ 
Секция 1. Роль международных организаций в развитии и совершенст-
вовании обучения и подготовки кадров в области наук об окружающей среде 
Учитывая прогресс, достигнутый международными организациями на мировом 
и региональном уровнях в науках об окружающей среде, секция обсудит при-
чины, препятствия прогрессу, способы их преодоления и пути развития со-
трудничества в области обучения и подготовки кадров. Секция определит но-
вые шаги, необходимые для достижения ЦРТ (Цели развития на тысячелетие) 
и задачи Десятилетия ООН по образованию для устойчивого развития. 

Секция 2. Настоящее и будущее развития обучения и подготовки кад-
ров в области морских наук с акцентом на роль науки в устойчивом раз-
витии и связанных областях 
Существует необходимость переориентации обучения на устойчивое развитие 
и образование для каждого. Усовершенствование возможностей человека в 
изучении океана и использовании его ресурсов включает повышение качества 
научных исследований, инфраструктуры учреждений, ответственных за обу-
чение и подготовку кадров. Основной целью является достижение высокока-
чественного непрерывного обучения наукам об окружающей среде и связан-
ным с ними дисциплинам. 
Существует необходимость интеграции наук об окружающей среде в про-
граммы обучения на всех уровнях. 
К одной из важнейших проблем относится вопрос повышения степени доверия 
между научными и образовательными кругами. 
В центре внимания секции будет поставлен вопрос: Как достигнуть постав-
ленной цели в процессе обучения и подготовки кадров? 

Секция 3. Образовательные технологии и современные методы обуче-
ния при развитии национального и регионального потенциала для под-
держки морских наук  и наблюдений 
Развитие инновационных технологий для сбора данных, представления и об-
мена информацией, а также для связи людей во всем мире открыло двери для 
выработки новых подходов в сфере традиционных методов обучения и тесно-
го взаимодействия между преподавателями, студентами, учеными, экономи-
стами и социологами при разработке соответствующих образовательных про-
грамм. 
Эффективное использование междисциплинарного подхода требует соответ-
ствующего высококачественного оборудования, инфраструктуры и человече-
ских ресурсов. Готовы ли преподаватели использовать новые технологиче-
ские разработки, и что следует сделать, чтобы они были готовы справиться с 
новыми задачами? Эти и другие вопросы будут обсуждаться на данной секции 

Секция 4. Управление и финансирование в области обучения и подго-
товки кадров  
Следует иметь политическую волю для рассмотрения образования и вопро-
сов, связанных с окружающей средой в качестве приоритетных для развития 
общества. Что нужно сделать, чтобы эти задачи стали приоритетными в пла-
нах правительств? 
Возможно, понадобится реструктурировать существующие правительствен-
ные агентства по образованию и науке, чтобы они более эффективно отвеча-
ли потребностям общества. Возможно, потребуется определить стандарты в 
области подготовки кадров и развития потенциала в профессиях, необходи-
мых для исследований окружающей среды и ее защиты 
Как увеличить финансирование и повысить его эффективность, как сделать 
его устойчивым? Как приспособить административную систему и законода-
тельство к новым требованиям к исследованиям и обучению в области окру-
жающей среды? 
Секция будет искать ответы на эти и многие другие вопросы, связанные с рас-
крываемой темой. 

Секция 5. Улучшение просвещения о важности морских исследований 
и защиты окружающей среды на научной основе. 
Улучшение просвещения является важным процессом, формирующим благо-
приятный климат для наращивания потенциала. С его помощью в центре вни-
мания должны находиться последние научные результаты о быстро ухуд-
шающемся состоянии океанов, а также формироваться широкая обществен-
ная поддержка для защиты морской среды и устойчивого использования ее 
ресурсов. 
Усиление внимания и привлечение СМИ позволят легче понимать и ценить 
необходимость обучения населения всех возрастных групп на всех уровнях. 

Участники секции выработают подходы для планирования эффективного 
превентивного оповещения, распространения информации и улучшения 
системы просвещения с использованием современных технологий с целью 
широкого распространения качественной информации и обеспечения про-
стого доступа к ней. 
 Программа секций будет включать устные доклады, отобранные из 
предоставленных работ, их обсуждение за круглым столом, а также раз-
работку рекомендаций. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДОКЛАДОВ И ТЕЗИСОВ 
Организаторы Конференции приглашают представить до 31 января 

2010 г. тезисы объемом 1 стр. в электронном формате или печатном 
виде, работы, стендовые доклады (на английском языке), которые 
отвечают основным целям и задачам Конференции. 
Тезисы докладов будут рассматриваться Научным Комитетом. Ра-

боты должны быть оригинальными, неопубликованными и представ-
ленными в соответствии с формой и инструкциями по их подаче, ре-
комендованными организаторами. 
Инструкции по подготовке тезисов и полных текстов докладов мож-

но найти на вэб-сайте Конференции http://www.ioc50.ru. 
Научный Комитет до 15 февраля 2010 г. уведомит каждого участника 

о принятии тезисов и о рекомендуемой форме доклада – ключевая пре-
зентация, выступление на секции или стендовый доклад. Непринятие 
работы не исключают участия в Конференции. Тезисы будут объеди-
нены по тематике и изданы до начала Конференции. Полные тексты 
докладов и решения будут опубликованы в специальном сборнике, 
посвященном 50-летию МОК, непосредственно после окончания Кон-
ференции и переданы зарегистрированным участникам и спонсорам. 

РАЗМЕЩЕНИЕ 
Оргкомитет зарезервировал номера по льготным ценам в новом 

отеле «Holiday Inn – Московские ворота», где будет проводиться Кон-
ференция. Если Вы решите воспользоваться предложением Оргкоми-
тета, то вместе с организационным взносом просим Вас оплатить 
бронирование одной ночи в отеле. Таким образом, Ваш оргвзнос со-
ставит регистрационный взнос + 70 евро, что обеспечит оплату пре-
бывания первой ночи в гостинице. Оплата остального времени про-
живания производится при регистрации. 

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ 
БУДУТ ДЕЙСТВОВАТЬ ТОЛЬКО ДО 1 МАРТА 2010 ГОДА 

Вы можете также самостоятельно выбрать гостиницу по своему 
вкусу. Список отелей, том числе ближайших, можно найти на вэб-
сайте Конференции: http://www.ioc50.ru. 

ВАЛЮТА 
Официальная валюта Рос-

сии – российский рубль. Коли-
чество иностранной валюты, 
ввозимой в Россию, не ограни-
чено. Однако, если Вы ввозите 
более US$10000, Вам придет-
ся задекларировать сумму на 
таможне. 

Американские доллары и 
евро можно обменять в банках, 
обменных пунктах и междуна-
родных отелях. Текущий об-
менный курс доступен на вэб-
сайте http://www.cbr.ru/eng. Кре-
дитные карты принимаются в 
большинстве отелей и крупных 
магазинов. Однако мы реко-
мендуем Вам проверить, при-
нимается ли Ваша карта до 
совершения покупки 



НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ 
Ms. Sonia Bahri (Division of Higher Education, UNESCO, France) 
Dr. Patricio Bernal (Executive Secretary IOC, ADG of UNESCO, France) 
Prof. Janos Bogardi (United Nations University for Europe, Germany) 
Dr.T.Angel del Valls Casillas (WiCOP-Europe UNITWIN, Spain) 
Prof. Biliana Cicin-Sain (Global Forum on Oceans, Coasts and Islands, 
Gerard J.Mangone Center for Marine Policy, USA) 
Dr. Ehrlich Desa (Deputy Executive Secretary, IOC/UNESCO, France) 
Dr. Guillermo Garcia (Acuario National, Cuba) 
Mr. J. Hugo Gorziglia (International Hydrographic Bureau, Monaco) 
Prof. Venu Ittekkot (Leibniz Center for Tropical Marine Ecology, Germany) 
Проф. Лев Н. Карлин (Российский государственный гидрометеорологи-
ческий университет, Россия) 
Dr.Gunnar Kullenberg (former Executive Secretary IOC, ADG of UNESCO, Sweden) 
Проф. Сергей Н. Степаненко (Одесский государственный экологи-
ческий университет, Украина) 
Dr. Philippe Vallette (NAUSICAA, Center National de la Mer, France)  
Др. Александр В. Фролов (зам. руководителя, РОСГИДРОМЕТ, Россия) 
Проф. Андрей А. Фурсенко (Министр образования и науки, предс. 
Межведомственной национальной океанографической комиссии РФ) 
Чл.-корр. РАН, Артур Н. Чилингаров (депутат Госдумы, представи-
тель Президента России по межд. сотр-ву в Арктике и Антарктике) 

ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТЕ И ВРЕМЕНИ 
Санкт-Петербург имеет хорошее воздушное, железнодорожное и ав-

тобусное сообщение со многими российскими городами, европейскими 
и другими столицами и аэропортами. Информация о различных путях 
сообщения и ценах на билеты доступна по ссылкам на вэб-сайте Кон-
ференции http://www.ioc50.ru. 

Обращаем Ваше внимание, что в апреле начинается туристический 
сезон, поэтому бронируйте билеты заранее, чтобы сэкономить деньги 
и выбрать наиболее удобный маршрут. Примите также к сведению, 
что московское время отличается на 3 часа гринвичского. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Полная информация - на вэб-сайте Конференции: http://www.ioc50.ru 

Мы будем постоянно информировать Вас обо всех новостях через 
контактных лиц Оргкомитета Конференции: Сычев Виталий Иванович, 
зав.каф.МОК-ЮНЕСКО/РГГМУ; e-mail: ioc50@rshu.ru, tel.: 7 8122242155; 
факс:7 8124446090, и Секретариата МОК: Др.Ерлих Деса, зам. Испол-
нительного секретаря МОК, 1, rue Miollis; 75732 Paris Cedex 15; France; 
тел.:33(0)145684016; факс:33(0)145685812/10;e-mail:E.Desa@unesco.org 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС 
 До 01.03.2010 После 01.03.2010 
Участники                250€           300€ 
Студенты                  70€           100€ 
Участники одного дня     90€           120€ 

Регистрационный взнос покрывает основные мероприятия Конференции, 
гостевые наборы, материалы Конференции, а также кофе-брейки. 
Регистрационный взнос для участников одного дня не включает CD-диск 
Конференции. 

ПОГОДА 
Погода в Санкт-Петербурге в конце апреля характеризуется темпера-
турой около +10°C с краткосрочными дождями и туманами. В послед-
ние годы температура иногда достигает +20°C. 

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА 
Цель Оргкомитета Конференции состоит в том, чтобы Вы получили 

самое наилучшее впечатление, как от Конференции, так и от места ее 
проведения! Если Вы приезжаете в Санкт-Петербург в первый раз, ис-
пользуйте возможности посетить его достопримечательности и насла-
диться красотой Северной Венеции, как часто называют Санкт-
Петербург, и его пригородов. 

Напоминаем, что 27 апреля состоится Приветственный коктейль, а 
30 апреля – прием от имени Оргкомитета.  

Так как в программе могут возникнуть изменения, посещайте вэб-
сайт Конференции и следите за изменениями. 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СПОНСОРОВ 
Организаторы Конференции будут благодарны всем, кто сможет помочь 
в финансировании Конференции и продвижении ее целей. Вы можете фи-
нансировать Конференцию в целом или спонсировать различные дея-
тельности в ее программе, или поддержать участие экспертов из разви-
вающихся стран. 
В свою очередь каждый спонсор получит определенные выгоды и возмож-
ности. Они получат дополнительные гостевые наборы, а также право 
использовать логотип Конференции. Логотипы спонсоров будут исполь-
зоваться во всех материалах Конференции, а их вклад будет специально 
отмечен в приветственных речах представителей Администрации 
Санкт-Петербурга и организаторов Конференции. Спонсоры будут 
иметь возможность продемонстрировать свою продукцию или публика-
ции, относящиеся к теме Конференции, на площадях, отведенных для 
стендовых докладов и выставки. 

 
ВАЖНЫЕ ДАТЫ 
Первое информационное письмо  июнь    2009 
Второе информационное письмо  октябрь  2009 
Начало регистрации, принятие тезисов  ноябрь  2009 
Последний срок принятия тезисов  31 января 2010 
Информация о принятии тезисов  15 февраля 2010 
Окончание ранней регистрации и  
льготного бронирования отеля  1 марта 2010 

ОРГАНИЗАТОРЫ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
Российский государственный гидрометеорологический университет (РГГМУ) 

195196, Малоохтинский проспект дом 98, Санкт-Петербург, Россия 
Телефон: +7 812 444-41-63 Факс: +7 812 444-60-90 

Гостиница «Holiday Inn - Московские ворота», Санкт-Петербург 
196084 Россия, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 97a  

 
Международная конференция 
50 лет развития образования и  

просвещения для формирования  
будущего океанов и  

прибрежных территорий 
 

Обмен знаниями и опытом, 
и предложение новых путей 

 

Вклад в основные цели развития планеты и в задачи 
 ДДееккааддыы  ООООНН  ппоо  ооббррааззооввааннииюю    ддлляя  ууссттооййччииввооггоо  ррааззввииттиияя 

  

 

 

ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
27 – 30  АПРЕЛЯ 2010 ГОДА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 


