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Представительный форум данной тематики, где 
обсуждались теоретические и практические вопро-
сы глобального изменения климата, агрометеоро-
логические условия, гидрологический режим рек, 
озер, моделирование гидрологических и атмосфер-
ных процессов, адаптация видов хозяйственной 
деятельности в связи с неустойчивостью климата, 
проходил 5– 8 мая 2015 г. на географическом фа-
культете БГУ и был приурочен к 85-летию со дня 
рождения доктора географических наук, профес-
сора Вячеслава Михайловича Широкова, заведую-
щего кафедрой общего землеведения Белорусского 
государственного университета в 1981–1994 гг.

Инициатором проведения конференции стала 
кафедра общего землеведения и гидрометеороло-
гии географического факультета Белорусского го-
сударственного университета. Сформированные 
в середине прошлого столетия на географическом 
факультете БГУ научные направления в метеоро-
логии и гидрологии продолжают развиваться уси-
лиями сотрудников факультета и представителей 
других организаций Беларуси и имеют хорошие 
перспективы. 

Кроме белорусских ученых и специалистов, 
в работе конференции приняли участие предста-
вители Азербайджана, Литвы, Польши, России, 
США, Украины. Было заявлено и опубликовано 
в материалах конференции 167 научных докладов. 

Из Беларуси наиболее активными участника-
ми были сотрудники географического факульте- 
та БГУ, государственного учреждения «Республи-
канский центр по гидрометеорологии, контролю  
радиоактивного загрязнения и мониторингу окру- 
жающей среды» Министерства природных ресур- 
сов и охраны окружающей среды (Белгидромет),  
Института природопользования НАН Беларуси,  

Центрального научно-исследовательского инсти-
тута комплексного использования водных ресур-
сов, учреждения БГУ «Национальный научно-ис-
следовательский центр мониторинга озоносферы», 
Брестского государственного технического универ- 
ситета.

От зарубежных организаций наибольшее число 
участников делегировали Киевский национальный 
университет имени Тараса Шевченко, Украинский 
научно-исследовательский гидрометеорологичес-
кий институт, Казанский (Приволжский) федераль-
ный университет, Российский государственный 
гидрометеорологический университет, Институт 
водных проблем Севера Карельского научного цен- 
тра РАН, Научно-исследовательский институт гид-
рометеорологии Министерства экологии и при-
родных ресурсов Азербайджанской Республики, 
Институт географии Национальной академии наук 
Азербайджана.

В рамках конференции было проведено пленар-
ное заседание (7 докладов), работали 4 секции: 
«Влияние внешних и внутренних естественных 
и антропогенных факторов на климат и водные ре-
сурсы»; «Глобальные и региональные изменения 
климата, их моделирование и прогнозирование»; 
«Опасные гидрометеорологические явления – угро-
зы и риски»; «Проблемы моделирования климата 
и гидрологических процессов. Эколого-географи-
ческие и экономические оценки влияния измене-
ний климата на различные виды хозяйственной 
деятельности». Доклады отличались широким ох-
ватом тематики и отражали современные научные 
тенденции в данной исследовательской области.

На пленарном заседании со вступительным 
словом выступили проректор БГУ А. Л. Толстик 
и декан географического факультета Д. Л. Иванов,  
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которые отметили актуальность решаемых проб-
лем, обусловленных глобальными природными 
процессами и потеплением климата. Была под-
черкнута важная роль географического факуль-
тета БГУ, Института природопользования НАН 
Беларуси, Белгидромета и ряда других научных 
учреждений Беларуси в решении практических 
вопросов адаптации промышленности и сельско-
го хозяйства к неустойчивым климатическим ус-
ловиям. Как положительный момент в решении 
практических задач отмечено внедрение числен-
ных методов в прогнозировании атмосферных 
процессов и создание новых возможностей более 
точного прогнозирования погоды, которые раз-
рабатываются на кафедре общего землеведения 
и гидрометеорологии, в учреждении БГУ «На-
циональный центр мониторинга озоносферы» со-
вместно с Белгидрометом, что позволяет интен-
сивно развивать это важное современное научное 
направление.

Был заслушан ряд докладов: П. С. Лопуха, по-
священный 85-летию со дня рождения Вячеслава 
Михайловича Широкова; Ю. П. Переведенцева 
(г. Казань) о долгопериодных колебаниях темпе-
ратуры воздуха и скорости ветра в атмосфере Се-
верного полушария; академика В. Ф. Логинова, 
который рассказал участникам о трендах, «скач-
ках» и паузах в изменении глобального и регио-
нального климата и об их возможных причинах. 
Опубликованный пленарный доклад С. И. Снеж-
ко (г. Киев) был посвящен долгосрочному про-
гнозу водных ресурсов Украины для разработки 
рекомендаций по адаптации водного хозяйства 
республики к современным климатическим изме-
нениям. С. К. Бородко осветил роль стратосфер-
но-тропосферных взаимодействий озонового ме-
ханизма в формировании регионального климата. 
М. Г. Герменчук, начальник Белгидромета, позна-
комила участников конференции с основными на-
правлениями и наиболее важными результатами 
гидрометеорологических исследований в Белару-
си в условиях нестабильного климата. А. А. Вол-
чек (г. Брест) посвятил свой доклад современному 
состоянию и прогнозу водных ресурсов Беларуси. 

В процессе обсуждения научных докладов бы-
ло установлено, что глобальное потепление клима-
та на протяжении последних 25 лет сопровожда-
ется не только устойчивыми трендами повышения 
средней температуры воздуха, но и наличием цик- 
лов и пауз в изменении гидрометеорологиче- 
ских характеристик, активизацией опасных метео- 
рологических явлений, оказывающих негативное 
влияние на различные виды хозяйственной дея-
тельности: сельское, лесное и водное хозяйство, 
транспорт, сферу услуг и др. Особо был отмечен 
факт трансформации агроклиматических показа-
телей и продвижения южных агроклиматических 

зон на север территории Беларуси. Это определило 
необходимость корректировки сроков севооборо-
та, возделывания новых сортов культур, проведе-
ния агроклиматического районирования хозяйства, 
адаптации хозяйства к неустойчивым климатиче-
ским условиям, внедрения автоматических систем 
гидрометеорологических наблюдений, примене-
ния новых методов обработки и анализа гидроме-
теорологической информации для оперативного 
обеспечения субъектов хозяйствования. 

Результатом обсуждения научных докладов ста-
ло решение о концентрации внимания на наиболее 
актуальных научных направлениях: выявлении 
пространственно-временных закономерностей из- 
менений климата на территории Беларуси; моде-
лировании атмосферных процессов, моделирова-
нии уязвимости и разработке мер по адаптации 
хозяйственной деятельности к изменяющимся 
климатическим условиям; совершенствовании ме-
тодов прогнозирования погоды и климата; оценке 
влияния изменений климата на климатозависимые 
отрасли экономики (сельское, лесное и водное 
хозяйство) и отдельные виды хозяйственной дея-
тельности; исследовании адаптации хозяйствен-
ной деятельности к неустойчивым климатическим 
условиям и разработке практических рекоменда-
ций; оценке изменений гидрологического режима 
водных объектов; корректировке характеристик 
стока, включая гидрологическое районирование 
территории Беларуси и сопредельных государств 
в условиях потепления климата; разработке крат-
косрочных и долгосрочных сценариев климатиче-
ских изменений и формирования водных ресурсов 
в неустойчивых климатических условиях; разра-
ботке системы страхования субъектов хозяйство-
вания от ущерба, наносимого опасными климати-
ческими явлениями.

По результатам конференции было принято ре- 
шение инициировать утверждение государствен-
ной программы «Климат и хозяйство: устойчивое  
развитие», направленной на разработку теорети-
ческих и практических задач адаптации основных 
видов хозяйственной деятельности к неустойчи-
вым климатическим изменениям на основе ши-
рокого использования полевых натурных иссле-
дований.

Работа международного форума оказалась весь- 
ма полезной для понимания современного состоя- 
ния атмосферы, гидросферы и развития гидро-
метеорологии, выбора основных направлений 
дальнейшего поиска в данной научной области 
современной географической науки. Она опреде-
лила необходимость совершенствования методов 
прогнозирования климатических и гидрологиче-
ских процессов, в том числе на основе самого ши-
рокого использования численных методов, новых 
технологий и суперкомпьютеров. Конференция 
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отметила необходимость дальнейшего совершен-
ствования подготовки специалистов в области 
гидрометеорологии, а также высококвалифици-
рованных специалистов через магистратуру, аспи-
рантуру и докторантуру. 

Материалы конференции (пленарные, сек-
ционные, стендовые доклады) опубликованы 
в сборнике научных статей «Проблемы гидро-
метеорологического обеспечения хозяйственной  
деятельности в условиях изменяющегося клима-
та» (Минск, 2015). 

Участники по достоинству оценили высокий 
уровень организации конференции и выразили бла- 

годарность администрации БГУ и оргкомитету. 
Было принято решение о регулярном проведении 
конференции по данной проблематике и следую-
щую рекомендовано провести через три года. 

А. А. Новик,
кандидат географических наук,

доцент кафедры общего землеведения 
и гидрометеорологии

П. С. Лопух,
доктор географических наук,

заведующий кафедрой общего землеведения 
и гидрометеорологии

Так кратко можно сформулировать проблему, 
которая широко и всесторонне обсуждалась на ре- 
гиональной конференции Международного гео-
графического союза (МГС) «География, культура, 
общество будущей Земли», состоявшейся в г. Мо-
скве (Россия) с 17 по 21 августа 2015 г. на базе 
МГУ имени М. В. Ломоносова. Конференция ста-
ла знаковым и масштабным научным форумом, 
где рассматривался широкий спектр направлений 
географической науки: от физической, социаль-
но-экономической до политической и культурной 
географии и смежных с ними научных дисциплин. 
Как правило, подобные форумы являются своеоб- 
разным смотром достижений мировой географии 
и проводятся в период между конгрессами МГС. 
Так, в 2013 г. конференция состоялась в г. Киото 
(Япония), в 2014 г. – в г. Кракове (Польша). Офи-
циальные рабочие языки подобных конферен-
ций – английский и французский.

Организатором конференции выступил МГС – 
один из наиболее авторитетных и старейших науч- 
ных сообществ, организованный в 1922 г. и вклю-
чающий в состав национальные географические 
комитеты из 90 стран мира, в том числе из Респуб-
лики Беларусь (с 1996 г.). МГС через свои струк-
турные органы (генеральная ассамблея, исполни-
тельный и национальные комитеты и входящая 
в его состав 41 специализированная комиссия) 
осуществляет содействие и поддержку участия 
в форумах географов других научных сообществ, 
таких как Международный научный совет, Меж-
дународный совет социальных наук, а также 
обеспечивает выполнение Международной гео-
сферно-биосферной программы, соблюдение при-
родоохранных конвенций ООН, обоснование и ре-
ализацию общеглобальной инициативы «Будущее 
Земли» и др.

Все обсуждаемые на конференции вопросы 
носили ярко выраженный междисциплинарный 

характер и были сфокусированы в пяти темати-
ческих разделах: климатические изменения, гло-
бальные конфликты, полярные исследования, эко-
логия городов, региональная стабильность. Это 
предопределило участие в конференции широкого 
круга ученых и специалистов различных областей 
(и в первую очередь наук о Земле), работающих 
над решением единых задач, но рассматривающих  
их с разных сторон и точек зрения. Всего в конфе- 
ренции приняло участие около 1300 чел. из более 
чем 60 стран мира, главным образом представите-
лей университетской науки. Программа конферен- 
ции предусматривала разнообразие форм представ- 
ления материалов и включала в себя пленарные 
сессии, обзорные лекции по ключевым проблемам 
и тенденциям изменения природных и мирохозяй-
ственных систем, дискуссионные панели, рабочие 
группы по отдельным географическим вопросам, 
а также специальные сессии, посвященные буду-
щему развитию и содержанию предмета геогра-
фии в средней школе и его преподаванию в выс-
ших учебных заведениях.

Большой интерес участников конференции вы- 
звали научные доклады известных ученых-геогра-
фов с мировым именем, представивших их в фор-
ме заказных пленарных и тематических лекций 
обзорного характера и сопровождающихся пре-
зентациями, оформленными с использованием 
компьютерных технологий. Среди них особо хо-
телось бы отметить доклады, посвященные месту, 
роли и перспективам применения географических 
знаний при оценке быстро происходящих мировых 
изменений (проф. А. Мерфи, США), специфике, 
достижениям и проблемам российской географии 
(проф. В. Колосов, Россия), взаимосвязи измене-
ний климата и проявления различных конфликтов  
(Дж. О’Локлин, США; В. Макбин, Канада), Меж-
дународному году понимания глобальных изме-
нений (В. Верлен, Германия), непредсказуемости 
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