
 
 
 
 
 
 

 
Участникам Всероссийской  
научной конференции  
«Моря России:  
Год науки и технологий в РФ – 
Десятилетие наук об океане ООН» 

 
 

Уважаемые участники Конференции! 

 

От имени руководства Российской академии наук и от себя лично 

приветствую участников Всероссийской научной конференции «Моря России: 

Год науки и технологий в Российской Федерации – Десятилетие наук об океане 

ООН», которая проходит в Федеральном исследовательском центре «Морской 

гидрофизический институт РАН». Эта Конференция призвана поддержать 

стратегическую цель Десятилетия наук об океане ООН – поддержание здоровой 

экосистемы океана во имя будущего человечества – и стать одной из площадок 

проведения Года науки и технологий в Российской Федерации. 

Целью конференции является улучшение координации морских 

исследовательских программ, совершенствование систем наблюдения за 

состоянием морей, развитие научного потенциала, оптимизация планирования 

морского пространства и уменьшение морских рисков для улучшения 

управления ресурсами морских и прибрежных зон. 

В работе Конференции принимают участие около 200 ведущих 

специалистов-океанологов более чем из 80 научных и научно-исследовательских 

организаций. Они представят доклады о современном состоянии исследований 

морской среды и практических задачах, стоящих перед научными коллективами, 

исследования гидродинамических, термохалинных и биогеохимических 

процессов; влияние изменений климата и антропогенного воздействия на 



состояние морской среды; методы и средства защиты морской среды и 

обеспечения рационального природопользования; проблемы береговой зоны 

моря и многое другое.  

Работа Конференции организована в форме пленарных, секционных и 

стендовых докладов по следующим направлениям: фундаментальные процессы 

формирования и эволюции морской среды; морские наблюдательные системы: 

методы, средства и результаты; рациональное использование ресурсов морской 

среды. 

Кроме того, на Конференции пройдет выездное заседание Секции 

океанологии, физики атмосферы и географии Отделения наук о Земле РАН на 

тему «Проблемы океанологии. Новое оборудование и приборостроение для 

исследования морей и океанов», а также круглые столы «Микропластик в 

окружающей среде: проблемы, задачи, исследования российских ученых» и 

«Национальный план действий по Десятилетию ООН, посвященному наукам об 

океане в интересах устойчивого развития».  

Желаю участникам конференции «Моря России: Год науки и технологий в 

РФ – Десятилетие наук об океане ООН» плодотворной работы, интересных 

дискуссий, творческих успехов и достижения важных для науки и страны 

результатов, а также теплых дружеских встреч!  

 

 

Вице-президент РАН, 
Председатель программного комитета 
Всероссийской научной  
конференции «Моря России» 
академик РАН        В.Г. Бондур 
 
 
 
 
 


