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ПЛАН  

работы Российского гидрометеорологического общества на 2019 год 

 

№ п/п Мероприятия Срок исполнения  Ответственный 
 

Примечание 

1 Проведение заседаний Правления РГМО В течении года Председатель Правления 
РГМО 

 

2 Разработка и Утверждение Положений по 
различным направлениям деятельности РГМО 
(перечислить): 
Положение о премии РГМО 
Положение о конкурсе на соискание премии 
РГМО и т.д. 

В течении года Правление РГМО  

3 Подготовить кодекс этики члена РГМО  Июнь 2019 Президент РГМО, 
Правление РГМО 

 

4 Оформление установленным порядком вновь 
принятых членов РГМО 

В течении года Правление РГМО, Советы 
региональных отделений 

 

5 Подготовка и ведение реестра членов РГМО В течении года Региональные отделения 
РГМО 

 

6 Изготовление членских билетов В течении года Правление РГМО, Советы 
региональных отделений 

 

7 Открытие расчетных четов в региональных 
отделениях РГМО 

В течении года Советы региональных 
отделений 

 

8 Подготовка изменений в Устав РГМО Февраль 2019 Правление РГМО  
9 Ведение сайта РГМО В течении года Верятин В.Ю.  
10 Формирование комиссий по направлениям 

деятельности РГМО  
 Правление РГМО  



(предусмотреть создание комиссии по изучению 
истории гидрометеорологии) 

11 Изучить возможность создания электронного 
ресурса (регистра) участников РГМО и 
организаций, ведущих деятельность в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях 

Октябрь 2019 Гусев А.И. 
 
 
 

 

12 Подготовка к проведению конференции РГМО Январь-февраль 
2019 

Правление РГМО  

13 Проведение конференции РГМО Февраль 2019 Президент РГМО, 
Правление РГМО 

 

14 Продолжение работы по расширению количества 
региональных отделений РГМО 

В течении года Правление РГМО  

15 Подготовить предложения по организации 
попечительского совета РГМО (Росавиация, 
МПР. Мэрия Москвы, правительство Московской 
области, завод в Омске и т.д.)  

Сентябрь 2019 Правление РГМО, Советы 
региональных отделений 

 

16 Подготовить предложения по возможным 
направлениям развития приносящей доходы 
деятельности РГМО 

Май 2019 Правление РГМО, Советы 
региональных отделений 

 

17 Подготовка предложений по участию РГМО в 
грантах 

В течении года Васильев Л.Ю.  

18 Подготовить концепцию и выступить с 
инициативой создания национального 
информационного ресурса в области климата 
(изменений климата) 

В течении года Гусев А.И.  

19 Подготовка предложений о заключении 
соглашений о сотрудничестве с другими 
общественными организациями и ведомствами 
(РГО и др.) 

В течении года Правление РГМО  

20 Подготовка предложений по участию в 
юбилейной конференции, посвященной 185-
летию ГМС 

Январь-март Правление РГМО  



21 Участие в юбилейной конференции, посвященной 
185-летию ГМС 

Март 2019 Делегаты от РГМО  

22 Участие в реализации мероприятий, 
посвященных 185 - летию Гидрометслужбы 
России. 

Март 2019 Делегаты от РГМО  

23 Принять участие в организации 
гидрометеорологического форума в Санкт-
Петербурге (международная выставка 
МЕТЕОРЕКС, юбилейные конференции 
Росгидромета и др.  

9-10 октября 2019 Гусев А.И., Московское 
областное отделение 

 

24 Участие в Международном военно-техническом 
форуме «АРМИЯ-2019» 

Июнь 2019 Удриш В.В.  

25 Участие в «Неделе национальной безопасности» в 
КВЦ. Парк «Патриот» 

Август 2019 Удриш В.В.  

26 Организация встреч с ветеранами 
Гидрометслужбы 

В течении года Правление РГМО, Советы 
региональных отделений 

 

27 Установление партнёрских связей в 
университетским сообществом, ведущих 
подготовку специалистов в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях 

В течении года Правление РГМО, Советы 
региональных отделений 

 

28 Организовать участие членов РГМО в научно-
практических и исторических конференциях с 
докладами, а также  чтение лекций по истории 
гидрометеорологии студентам и курсантам 
профильных учебных заведений  

В течении года Прямицын В.Н.  

29 Подготовить предложения по включению в 
программу олимпиад, проводящихся среди 
студентов и курсантов профильных учебных 
заведений, раздел с вопросами по истории 
гидрометеорологии 

В течении года Прямицын В.Н.  

30 Публикация статей об истории 
гидрометеорологии в различных СМИ 

В течении года Прямицын В.Н.  



31 Издание печатной продукции (календари и т.д.) с 
символикой РГМО 

В течении года Правление РГМО, Советы 
региональных отделений 

 

32 Проработать возможные варианты 
финансирования издания книги 
В.В.Потапова  «Профессор А.Ф. Вангенгейм. 
Хроника династии гидрометеорологов» 

 Гусев А.И.  

     
 Планы работы региональных отделений 

РГМО 
   

     
 Архангельское региональное отделение РГМО    
1 Организовать мероприятие для первокурсников 

САФУ "Посвящение в профессию Метеоролога" с 
рассказом о деятельности гидрометслужбы 
России, экскурсией в Музей истории 
гидрометслужбы Севера, экскурсиями в ЦМС, 
ГМЦ. 

В течение года Секретарь АРО РГМО, 
специалист по связям с 
общественностью 
Иляхунова Елена Ивановна 

 

2 Проведение экскурсий в Музее гидрометслужбы 
Севера с рассказом об истории гидрометслужбы 
России и организации метеонаблюдений в 
Архангельске. 

В течение года Член АРО РГМО, 
начальник ОФДиНТИ  

 

3 Организовать участие команд от управления и 
Филиалов в городских и областных спортивных 
соревнованиях 

Январь-март 2019 Член АРО РГМО, 
председатель первичной 
организации профсоюза 
Шевченко Людмила 
Борисовна 

 

4 Организовать проведение выставки "Полярники" 
о работе на полярных станциях Северного УГМС 
на площадках в г. Архангельск и площадках 
Росгидромета в г. Москва. 

Январь-май 2019 Секретарь АРО РГМО, 
специалист по связям с 
общественностью 
ФГБУ "Северное УГМС"  
Иляхунова Елена Ивановна  

 



5 Конкурс рисунков "Мои родители работают в 
Росгидромете" 

Январь-март 2019 Член АРО РГМО, 
председатель первичной 
организации профсоюза 
Шевченко Людмила 
Борисовна, 
секретарь АРО РГМО, 
специалист по связям с 
общественностью 
Иляхунова Елена Ивановна 

 

6 Экологический марафон в честь празднования 
185-летия гидрометслужбы России 

5 июня 2019  Секретарь АРО РГМО, 
специалист по связям с 
общественностью 
Иляхунова Елена Ивановна 

 

7 Обеспечить публикацию в СМИ  материалов,  
подготовки интервью и участие в прямых эфирах, 
посвященных деятельности АРО РГМО 

В течение года Секретарь АРО РГМО, 
специалист по связям с 
общественностью 
Иляхунова Елена Ивановна 

 

8 Конкурс фотографий под слоганом празднования 
185-летия гидрометслужбы России 

В течение года 
(подведение итогов 
в ноябре 2019) 

Секретарь АРО РГМО, 
специалист по связям с 
общественностью 
Иляхунова Елена Ивановна 

 

9 Конкурс "Лучшее благоустройство 
гидрометеостанции, ТДС" в честь празднования 
185-летия гидрометслужбы России 

В течение года 
(подведение итогов 
в октябре 2019) 

Член АРО РГМО, 
начальник ОГНС 
Шевченко Василий 
Васильевич 

 

10 Торжественные проводы и встречи судов ФГБУ 
"Северное УГМС" в рейс, в том числе по проекту 
"Арктический плавучий университет" на НИС 

Май-октябрь 2019 Секретарь АРО РГМО, 
специалист по связям с 
общественностью 
Иляхунова Елена Ивановна 

 



"Профессор Молчанов" и в завозные рейсы в 
Арктику на НЭС "Михаил Сомов" 

 

11 Участие в научных конференциях, чтение 
докладов  с целью популяризации деятельности в 
области гидрометеорологии 

В течение года Члены АРО РГМО  

12 Чтение лекций на образовательных площадках г. 
Архангельска 

В течение года Члены АРО РГМО  

13 Встречи с ветеранами ФГБУ "Северное УГМС" 
 

В течение года Член АРО РГМО , 
председатель первичной 
организации профсоюза 
Шевченко Людмила 
Борисовна 

 

14 Конференция по итогам работы АРО РГМО в 
2019 г. 

Декабрь 2019г. Член АРО РГМО , 
председатель первичной 
организации профсоюза 
Шевченко Людмила 
Борисовна, 
Тел. 8(8182)22-16-53 
Секретарь АРО РГМО, 
специалист по связям с 
общественностью 
Иляхунова Елена Ивановна 

 

15 Проведение Учёных советов АРО РГМО В течение года Член АРО РГМО , 
председатель первичной 
организации профсоюза 
Шевченко Людмила 
Борисовна 

 

16 Уточнение ежегодных списков членов АРО 
РГМО 

В течение года Член АРО РГМО , 
председатель первичной 
организации профсоюза 

 



Шевченко Людмила 
Борисовна, 

 Нижегородское региональное отделение 
РГМО 

   

1 Участие в 21-м Международном научно-
промышленном форуме «Великие реки 
(экологическая, гидрометеорологическая и 
энергетическая безопасность)» / ICEF (г.Нижний 
Новгород) 

14-19 мая 2019г. 
 

Совет регионального 
отделения 

 

2 Участие в выставочной экспозиции Росгидромета 
«Гидрометеорология для человека и развития 
экономики» (г.Нижний Новгород) 

14-19 мая 2019г. 
 

Совет регионального 
отделения 

 

3 Проведение совместно с Общественной палатой  
Нижегородской области (рабочей группой 
«Экологическая безопасность урбанизированных 
территорий») мероприятий в 
общеобразовательных учреждениях  среднего 
общего образования в целях развития потенциала 
средних общеобразовательных школ, гимназий, 
лицеев; создания специализированных классов, 
молодежных центров по направлению 
«Экологическое и гидрометеорологическое 
образование, просвещение и формирование 
экологической культуры» (Нижегородская 
область) 

В течение года 
 

Совет регионального 
отделения 

 

4 Организация и проведение в дошкольных 
образовательных учреждениях мероприятий, 
связанных с экологическим воспитанием, 
формированием знаний и навыков в области 
метеорологических наблюдений и 
популяризацией гидрометеорологической 
службы (Нижегородская область) 

В течение года 
 

Совет регионального 
отделения 

 



5 Популяризация Общероссийской общественной 
организации «Российское 
гидрометеорологическое общество» в рамках 
различных мероприятий, организатором и 
участником которых будет являться Департамент 
Росгидромета по ПФО в 2019 году 
(Нижегородская область) 

В течение года 
 

Совет регионального 
отделения 

 

     
 Костромское региональное отделение РГМО    
1 Организовать работу с молодежью, с целью их 

заинтересованности в профессиональном росте в 
Росгидромете 

В течение года 
 

Совет регионального 
отделения 

 

     
 Камчатское региональное отделение РГМО    
1 Провести просветительские и торжественные 

мероприятия, посвященные празднованию 
Всемирного дня метеорологии и Дня работников 
гидрометслужбы 

Март 2019 Совет регионального 
отделения 

 

     
 Тамбовское региональное отделение РГМО    
1 Установление партнёрских связей в 

университетским сообществом, ведущим 
исследования в областях знаний по профилю 
РГМО 

В течение года 
 

Совет регионального 
отделения 

 

2 Организация и проведение исследований 
динамики региональных климатических 
показателей 

В течение года 
 

Совет регионального 
отделения 

 

3 Организация изучения местных факторов, 
влияющих на развитие половодья, разработка 
методик прогноза пиков половодья на реках 
региона 

В течение года 
 

Совет регионального 
отделения 

 



4 Публикация статей, отражающих результаты 
научных исследований в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях 

В течение года 
 

Совет регионального 
отделения 

 

5 Организация практик студентов университета на 
базе регионального Центра по 
гидрометеорологии и мониторинга окружающей 
сред. 

В течение года 
 

Совет регионального 
отделения 

 

6 Работа в составе экспертов на конференциях и 
конкурсах исследовательских работ школьников 
по профилю РГМО 

В течение года 
 

Совет регионального 
отделения 

 

7 Научно-популярные лекторий «Гидрология и 
климат» 4 открытые научно-популярные лекции 
 

В течение года 
 

Совет регионального 
отделения 

 

8 Взаимодействие со СМИ 

 

В течение года 
 

Совет регионального 
отделения 

 

9 Работа в общественном совете при Управлении по 
охране окружающей среды и 
природопользованию региона 
 

В течение года 
 

Совет регионального 
отделения 

 

10 Участие совместно с региональными органами 
власти в разработке проекта «Сохранение 
уникальных водных объектов области» и 
обсуждении перспектив развития в сфере 
водохозяйственного комплекса области. 

В течение года 
 

Совет регионального 
отделения 

 

11 Постановка перед региональными властями 
проблемы рационального использования 
поверхностного стока рек области 
 

В течение года 
 

Совет регионального 
отделения 

 

     
 Сахалинское региональное отделение РГМО    
1 Планируется организация и проведение 

экскурсий на метеостанцию (для школьников) и 
В течение года 
 

Совет регионального 
отделения 

 



чтение лекций, в рамках работы по 
популяризации гидрометеорологи. 

 Ставропольское региональное отделение 
РГМО 

   

1 Провести региональную научно-практическую 
конференцию  «Гидрометеорологическая наука – 
региону» 
 

В течение года 
 

Совет регионального 
отделения 

 

2 Провести региональный научно-практический 
семинар  «Климатические изменения и их 
последствия для  экологии и экономики региона и 
жизнедеятельности населения»   

В течение года 
 

Совет регионального 
отделения 

 

3 Объявить о проведении в 2021 году конкурса на 
лучшую монографию  
«Ставрополье: климат нового века»  

В течение года 
 

Совет регионального 
отделения 

 

     
 Рязанское региональное отделение РГМО    
1 Выполнить научно-исследовательские работы: 

- особенности развития верхних звеньев речной 
сети в бассейне среднего течения р. Оки (в 
пределах Рязанской области) в условиях 
изменяющегося климата и антропогенной 
нагрузки; 
-паспортизация родников на территории 
Рязанской области (выявление родников, 
описание их местоположения и геологических 
условий формирования, определение их дебета, 
гидрохимических показателей, создание единой 
карты) 

В течение года 
 

Совет регионального 
отделения 

 

2 Провести цикл научно-популярных лекций для 
жителей Рязани в Университете выходного дня, 
действующего при РГУ имени С.А. Есенина и 

В течение года 
 

Совет регионального 
отделения 

 



серии выездных лекций по административным 
районам области 

3 В целях повышения качества 
гидрометеорологической подготовки студентов 
РГУ им. С.А. Есенина, обучающихся по 
направлениям подготовки 05.03.02 - география и  
05.03.06 - экология и природопользование, 
подготовить предложения для включения в 
учебные планы следующие дисциплины: «Климат 
Рязанской области» и «Внутренние воды 
Рязанской области» 

В течение года 
 

Совет регионального 
отделения 

 

     
 Региональное отделение РГМО республики 

Чувашия 
   

1 Проведение круглого стола: 
«Гидрометеорологической службе России 185 
лет» совместно с Чувашским отделением 
Русского географического общества и историко-
географическим факультетом Чувашского 
государственного университета им. И.Н. 
Ульянова  

Март 2019 Карягин Ф.А.  

2 Провести конкурс фотографий «У природы нет 
плохой погоды» совместно с Чувашским 
отделением Русского географического общества и 
Чувашским национальным музеем  

январь – июнь 2019  Максимов С.С., Миронов 
А.А., Давыдова Т.А. 

 

3 Проведение круглого стола: «Экономическая 
метеорология: наука, практика, эффективность» 
совместно с Чувашским отделением Русского 
географического общества и историко-
географическим факультетом Чувашского 
государственного университета им. И.Н. 
Ульянова  
 

Март 2019  Максимов С.С., Миронов 
А.А. 

 



4 Участие в подготовке экологической 
энциклопедии Чувашской Республики  

январь – июль 2019  Карягин Ф.А., Максимов 
С.С. 

 

5 Чествование почетного работника 
гидрометеорологической службы России Беловой 
О.С. в связи с 70-летием со дня рождения  

13 мая 2019 Максимов С.С.  

     
 Московское областное региональное 

отделение РГМО 
   

1 Организация молодежного клуба Декабрь 2018 Совет регионального 
отделения 

 

2 Организация встреч с ветеранами 
Гидрометеорологической службы 

Май 2019 Совет регионального 
отделения 

 

3 Организация и проведение межвузовского 
конкурса на лучшие научные, инновационные 
проекты студентов в области гидрометеорологии 

3 квартал 2019 Совет регионального 
отделения 

 

4 Проведение тематического дня РГМО в ВДЦ 
«Смена» 

Август 2019 Совет регионального 
отделения 

 

5 Участие в форуме «Великие реки» (проведение 
семинара, подготовка выставочной экспозиции) 

Май 2019 Совет регионального 
отделения 

 

     
 Омское региональное отделение РГМО    
1 Проведение экскурсий для студентов ОмПГУ и 

школьников 
В течение года Совет регионального 

отделения 
 

2 Подготовка публикаций, посвященных 
юбилейным датам деятельности подразделений 
УГМС: 95 лет метеорологическим наблюдениям 
на М-II Тюкалинск, Называевск; 120 лет 
гидрологическим наблюдениям на ГП-1 Омск 
 

Февраль-ноябрь 
2019 

Совет регионального 
отделения 

 

3 Участие в проведении региональной выставки» 
Агро Омск 2019» 

Июль 2019 Совет регионального 
отделения 

 

4 Организация конкурса «Лучший гидролог года» Октябрь 2019 Совет регионального 
отделения 

 



5 Проведение лекций для студентов Омского 
государственного педагогического университета 
на тему «Гидролого-климатические факторы 
формирования высшего половодья на реках 
Омской области» 

Май 2019 Совет регионального 
отделения 

 

     
 Карельское региональное отделение РГМО    
1 Создание на сайте Карельского ЦГМС страницы 

о деятельности регионального отделения РГМО 
В течение года Совет регионального 

отделения 
 

2 Проведение тематических бесед с учащимися 
школ и ВУЗов о гидрометеорологии. Организация 
экскурсий на АЭ Петрозаводск 

В течение года Совет регионального 
отделения 

 

3 Организация публикаций в СМИ, приуроченных 
к юбилейным датам: 
-220 лет со дня рождения А.Я. Купфера; 
-185 лет со дня основания Гидрометслужбы 
России; 
-250 лет со дня рождения А. Гумбольта 

 
 
Январь 2019 
 
Март 2019 
Сентябрь 2019 
 

Совет регионального 
отделения 

 

4 Организация и проведение литературного 
конкурса «Гидрометеослужба – профессия, 
призвание, судьба» 

Март 2019 Совет регионального 
отделения 

 

5 Организация и проведение конкурса граффити по 
гидрометеорологической и экологической 
тематике 

Март-июнь 2019 Совет регионального 
отделения 

 

6 Организация и проведение фотоконкурса «У 
природы нет плохой погоды» 

Июль-декабрь 2019 Совет регионального 
отделения 

 

     
 Мурманское региональное отделение РГМО    
1 Проведение лекции для членов астрономического 

клуба «Орион» при Мурманском областном 
дворце культуры и народного творчества им. С.М. 
Кирова на тему: «Гидрометеорологическая 

Март-октябрь 2019 Совет регионального 
отделения 

 



служба России. История создания, цели и задачи, 
значимость для экономики страны и населения, 
вклад во всемирный фонд 
гидрометеорологических данных» 

2 Проведение лекции в рамках студенческой 
конференции Мурманского Арктического 
государственного университета на тему: 
«Изменение климата на Кольском полуострове. 
Природные аномалии 21 века» 

Март-октябрь 2019 Совет регионального 
отделения 

 

3 Проведение лекций в области океанологии со 
школьниками целях их профориентации и со 
студентами Мурманского технологического 
университета с целью повышения уровня их 
подготовки 

В течении года Совет регионального 
отделения 

 

4 Проведение конкурса детского творчества среди 
дошкольных детских учреждений  

В течении года Совет регионального 
отделения 

 

5 Организация и проведение химического 
(микробиологического) анализа воды родников, 
расположенных вблизи г. Мурманска. 
Размещение полученных результатов на сайте 
РГМО 

В течении года Совет регионального 
отделения 

 

     
 Региональное отделение в Республике 

Кабардино-Балкария  
   

1 Обсуждение  проблем и перспектив проведения 
научных исследований в области 
гидрометеорологии, мониторинга окружающей 
среды, включая физику облаков и активных 
воздействий на них, изменения климата и 
связанных с ним негативных последствий, в том 
числе деградацию горного оледенения Кавказа, 
активизацию лавинных процессов и гляциальных 
селей, других опасных природных процессов и 

В течении года Совет регионального 
отделения 

 



явлений в научно-исследовательских 
учреждениях Росгидромета 

2 Участие в подготовке и проведении мероприятий, 
посвященных празднованию 185-летия 
Гидрометеорологической службы России 

В течении года Совет регионального 
отделения 

 

3 Подготовка предложений об организации 
мероприятий, посвященных 85-летию 
Эльбрусской комплексной экспедиции Академии 
наук СССР (ныне ФГБУ «ВГИ»). 

Февраль-сентябрь 
2019 

Совет регионального 
отделения 

 

4 Рассмотрение возможности участия 
представителей регионального отделения РГМО в 
70-м заседании совместной коллегии Комитета 
Союзного государства по гидрометеорологии и 
мониторингу загрязнения окружающей седы (г. 
Нальчик) 

Октябрь-ноябрь 
2019 

Совет регионального 
отделения 

 

 


