
ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА КОНФЕРЕНЦИЯ? 
Если народы мира хотят наслаждаться высоким качеством 

жизни и благополучием, они должны двигаться в направлении 
устойчивого будущего посредством развития своего научного, 
экономического, социального и культурного потенциала. 
Задача развития потенциала, включающая создание, укрепле-

ние и поддержку инфраструктуры и ресурсов для выгоды всех 
стран-участниц, является центральной из задач всех государст-
венных и негосударственных организаций, ведающих морскими 
вопросами. Она связана со всеми существующими и планируе-
мыми научными и управленческими программами, а также про-
граммами мониторинга. Содействие развитию потенциала явля-
ется общей целью. 
В течение последних 50 лет мы получили знания, которые со 

всей очевидностью показали необходимость повышения эффек-
тивности методов развития потенциала. Существует общее мне-
ние, что образование и обучение – это ключевые элементы в 
процессе развития потенциала. Знания, навыки и энтузиазм 
океанографического сообщества необходимы, если мы хотим, 
чтобы наши океаны и береговые зоны были сохранены и разум-
но использовались в будущем. Процесс развития потенциала 
поможет создать возможности для критического мышления и 
решения проблем с использованием междисциплинарных подхо-
дов и новейших технологий, а также для привлечения новых по-
колений ученых и практиков, которые смогут их применить. 
Конференция обобщит опыт развития образования и просве-

щения для формирования будущего океанов и прибрежных зон, 
будет способствовать обмену знаниями и опытом, а также со-
действовать развитию экологического преподавания и обучения 
на всех уровнях, построенных на существующем опыте долго-
срочных воздействий, направленные как на «ноу-уай» (знать 
почему), так и на «ноу-хау» (знать как). 
Конференция обсудит способы максимизации эффекта инве-

стирования в процессы образования и обучения как части ответа 
на мировой кризис, а также обеспечение взаимодополняемости и 
финансирования. 
УЧАСТНИКИ 
Конференция предназначена для различных организаций, физи-

ческих лиц и групп, но не ограничена только ими. Среди участников 
могут быть международные, правительственные и неправительст-
венные организации, финансирующие организации, лица, ответст-
венные за разработку политики действий, включая государственных 
деятелей, ученых, разработчиков, исследователей, практиков, а 
также преподавателей, студентов и население. Участникам будет 
предложено обсудить и внести новые идеи и элементы передовой 
практики обучения  и  просвещения ,  реализация  которых  
принесет  пользу  обществу .  

КАКОВЫ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ? 
Конференция создаст возможность обменяться взглядами на 

методы образования и обучения в связанных с морем областях с 
целью сохранения тенденций прогресса, достигнутого в образо-
вании и просвещении за  последние 50 лет. 
Конференция поможет разработать способы повышения эф-

фективности результатов и удовлетворения новых требований в 
области развития потенциала. Будут рассмотрены новые подхо-
ды и методы обучения и образования, которые необходимы для 
выявления и решения проблем, стоящих перед человечеством, 
таких как изменение климата, недостаток пресной воды и пищи, 
безработица и бедность. 
Наконец, Конференция даст оценку эффективности политики 

по укреплению потенциала, определит пути усиления возможно-
сти образовательных учреждений для ведения программ по ох-
ране и исследованию морей и океанов. Конференция продемон-
стрирует некоторые результаты устойчивого развития и выявле-
ния практических возможностей для сотрудничества, основанно-
го на компетентности и общих интересах. Конференция даст 
рекомендации для воплощения в жизнь идей, сформулирован-
ных участниками, предложенных методов и мер, основанных на 
опыте последних 50 лет и ясном видении будущего. 

КАК БУДЕТ ОРГАНИЗОВАНА КОНФЕРЕНЦИЯ? 
Конференция предусматривает открытый международный форум. 
Конференция будет осуществляться посредством проведения 

пленарных сессий, круглых столов и тематических семинаров. Про-
грамма Конференции будет направлена всем участникам со вторым 
информационным письмом. Пленарные докладчики и председатели 
семинаров будут выбраны из ведущих специалистов, известных 
своей компетентностью не только в областях, связанных с океанами 
и побережьями, но также в других областях знаний, которые могут 
быть интересны участникам и соответствовать целям Конференции. 
Тезисы избранных презентаций и стендовых докладов будут 

включены в буклет и доступны участникам в начале Конференции. 
Для стендовых докладов во время Конференции будет выделено 
специальное место.  

КОНФЕРЕНЦИЯ ОТВЕТИТ НА СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ 
− Чему обучают в области морских наук? 
− Кого и для чего следует готовить и обучать? 
− Какова роль международных организаций в развитии и 
совершенствовании политики в области образования и 
подготовки? 
− Могут ли новые методы обучения с использованием 
современных достижений в области коммуникаций и об-
мена информацией стать действенным средством при 
решении проблем развития потенциала? 
− Что можно сделать для повышения осведомленности 
населения об океане? 
− Как добиться поддержки администрации и правитель-
ства на разных уровнях при решении проблемы обучения 
и просвещения в области морских наук? 
− Какое финансирование необходимо для обеспечения 
обучающих программ? 
− Что препятствует прогрессу обучения и подготовки в 
области морских наук 
ЯЗЫКИ 
Конференция будет проводиться на английском и русском язы-

ках. Перевод будет доступен для устных презентаций с английско-
го на русский язык и с русского на английский. 
Тексты презентаций и тезисы, также как и постеры, следует 

предоставлять на английском языке с ответственностью авторов 
за корректуру и редакцию. 
ВИЗА 
Большинство гостей России должны получить въездную визу. 
Если Вам нужна виза, то за 3 месяца до начала Конференции 

Вам следует представить заполненную анкету участника конфе-
ренции и копию титульной страницы паспорта в Секретариат Кон-
ференции. Это необходимо для оформления приглашения, кото-
рое вы получите для обращения за визой. 
После получения приглашения от Секретариата Вам следует 

обратиться за визой в консульское учреждение России на терри-
тории Вашей страны. Информацию о Консульствах Вы можете 
найти на портале Министерства иностранных дел России 
(http://www.mid.ru/zu_r.nsf/straconsweb)  
Визовую поддержку Вам окажет Секретариат Конференции 

(Кононова Светлана Андреевна - e-mail: kononova@rshu.ru, 
тел. +7-812-4445636, факс.+7-812-4446090). 
ОТЕЛИ 
Санкт-Петербург имеет широкую сеть отелей по различным це-

нам. Подробную информацию об отелях вы найдете во втором 
информационном сообщении. 



РГГМУ – 80 лет 
РГГМУ основан 80 лет назад в 1930 г. Сегодня это междуна-

родный центр исследования и образования, в котором обуча-
ются около 7800 студентов. РГГМУ считается одним из лучших 
университетов России. В течение последних лет в нем реали-
зуются программы образования и обучения на основе интегри-
рованного подхода с целью подготовки специалистов, которые 
могли бы решать вопросы, связанные с исследованиями и 
управлением, а также с социально-экономическими задачами. 
Исследовательская работа всегда была одним из приорите-

тов РГГМУ. Были созданы научные школы, получившие миро-
вую известность, и выполнены крупномасштабные междуна-
родные проекты под эгидой ЮНЕСКО и ВМО. Университет 
является Региональным метеорологическим учебным центром 
(РМУЦ) Всемирной метеорологической организации (ВМО). 
Более 500 студентов из Европы, Азии, Африки и Латинской 
Америки закончили РМУЦ ВМО и в настоящий момент являют-
ся ведущими специалистами в своих странах. 
Среди выпускников Университета - известные ученые, руко-

водители исследовательских учреждений, министры и акаде-
мики. 
Ожидается, что Конференция 2010 г. будет знаковым собы-

тием для развития образования и просвещения в области мор-
ских наук и значительным вкладом в мероприятия к 50-летнему 
юбилею Межправительственной океанографической комиссии 
(МОК), с которой с первых дней ее создания сотрудничали 
ученые РГГМУ. 
ОРГАНИЗАЦИЯ И ДАЛЬНЕЙШАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
В октябре 2009 г. вы получите второе информационное 

письмо, которое будет содержать информацию по составу Ме-
ждународного и Национального организационных комитетов, 
программу Конференции, имена ведущих докладчиков, темы 
тематических сессий, регистрационные формы, формат пред-
ставления докладов и другую нужную информацию. 
Подробности о процедуре регистрации и о Конференции бу-

дут доступны на веб-сайте Конференции: 
www.rshu.ru/IOC50 

Мы с нетерпением ждем Вашего участия в Конференции 
и Вашего вклада в решение поставленных задач. 
Тем временем мы будем постоянно держать Вас в курсе 

новой информации обо всех событиях через контактных лиц 
Секретариата Конференции (Сычев Виталий Иванович,      
e-mail: ioc50@rshu.ru) и Секретариата МОК (Др.Ерлих Деса, 
руководитель Сектора по созданию потенциала; 1, rue Miollis; 
75732 Par is Cedex 15; France; te l :  33 (0) 14568 4016;   
fax: 33 (0) 14568 5812/10; e-mail: E.Desa@unesco.org 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СПОНСОРОВ 
Для поддержки Конференции приглашаются спонсоры!  
Вы могли бы помочь в финансировании как Конференции в 

целом, так и отдельных мероприятий и участников. Орга-
низаторы Конференции будут благодарны всем, кто ока-
жет содействие в ее пропаганде. 
В свою очередь спонсоры, оказавшие финансовую под-

держку Конференции, будут иметь некоторые специальные 
привилегии. Они получат гостевые наборы материалов 
Конференции, разрешение на использование логотипа спон-
сора на ее материалах и логотипа конференции на продук-
ции спонсоров. Вклад спонсоров будет специально отмечен 
в приветствиях представителей Администрации Санкт-
Петербурга и организаторов Конференции. Спонсоры бу-
дут иметь возможность продемонстрировать свою про-
дукцию или публикации, относящиеся к теме Конференции, 
на площадях, отведенных для постеров и выставки. 

 
СРОКИ 
Второе информационное сообщение октябрь   2009 
Начало регистрации, принятие тезисов январь   2010 
Бронирование отелей м а р т  2010 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
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 

 
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 декады ООН по образованию 

 для устойчивого развития) 
 

 

 
ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

27 – 30 АПРЕЛЯ 2010 г. 

     

СДЕЛАЙТЕ ОТМЕТКУ В ВАШЕМ КАЛЕНДАРЕ 
27–30 апреля 2010 г., Санкт-Петербург, Российская Федерация 

Международная конференция 
50 лет развития образования и просвещения для формирования 

будущего океанов и прибрежных территорий 


