
Протокол Jф2 от 06.03.2019 г,

Решение Ученого совета ААНИИ от б марта 2019 года

1. Слупrали доклад гJIавного научного сотрудника отдеJlа взаимодействия океана и
атмосферы В.в. Иванова <программа комплексных научных исследований в экспедиt{ии
к'ГРАНСАРКТИКА - 2019) (первый этап)>

ученый совет отмечает, что организация и проведение высокоширотных
арктических исследований, включая лрейфующие станции <северный полюс) (сп)
осуtцествляются в соответствии с Морской доктриной Российской Федерации на период
до 2020 г. (27 .07 .2001 г. Пр-1 З 87, раздел 2), указаниями Президента Российской Федерации
(письмо от 25.04.2003 г. J\Ъ Пр-692 в связи с открытием станции <<СП*32>). решениями
Совета пО проблемам Крайнего Севера и Арктики при Правительстве Российской
Федерации (г. Якутск, протокол от 08.07.200З г. J\Гч2, пункт V.3), решением Морской
коллегии при Правительстве Российской Федерации от 8 июля 2010 г. хь1(13). поручением
Президента Российской Федерации д.А. Медведева от 1].о].2оlО г. Nb Пр-2071.
IIоруLIением Правительства Российской Федерации от 20.07 .20|0 г. лъ ис-п 9-4959 . Первый
этап экспедиции (ТРАНСАРКТИКА-2019) является JIогическим lIродолжением
эксIIедиций на /{РеЙфующих станциях <Северный rIолюс> в современных усJIоI]иях
сокращаЮtцегося ледяного покрова. Выпо:lнение програ}lN.Iы эксtIедиlIии
(ТРАНСАрктикА 2019) (первый этап) позволит оllробовать новые техноJоt-ии
орl,анизации и проведения современных ко\lплексных на).чЕIых иссJедовагlийI. в ToI{ tiисJIе

в ac]Icкl,e обесtrечения безопасности проведеFIия работ, внутри-. }Iежведомствен}iого и
jvlсждународного взаимолейс,Iвия, необходимые для подготовкLI !I начzLта экспJI\,атации
JlеЛОСТОЙКОЙ Самодвиrкущейся платформы (JIСП), приходящей на c}Ieнy ,градиI{rlо}tным

РеГ},,rIярныN,I экспедицияN{ на дрейфующих станциях <Северный По.rюс>.

УT еrlый совет отмечает особ_чю актуальность изученlIя и NIониторинl,а coBpeN4eIIIIoI.o
сос,гояния окружаIопtей природtlой среды российских арктиIIеских rлорей, где происхо/{яl.
саN,{ые значи,IеJ]ьные в Российской Федерации кJIиматические изменения. оказываюIцие
значимое вJIияние на судоходство по Северному морскому пути, на освоение IIриродных
рес},рсов. насеJIение. Изпrенения влияют на природные угрозы, меняIот их интенсивнос.tь,
lIовторяемость, географию, что сYщественно для обеспеLIения гидрометеорологической
безопасности, лля защищенности жизнен}Iо важных ин,lересов jIичности, общества и
гос\lдарства от воздействия опасных природных явленрtй и изменений климата.

Актуаuьными яI]JIяются иссJIедова}{ия в аl,jIантическом секторе CeBepHclr.o
Лелоlзи,гого oкeatl]a l] rIериод N,IаксиN{альноI,о развития Jlелr{ного IIокрова в райоI{е, где
нарtболсс заN.lеl,rlо проявляются атлантиrIеские lзоздейс гвия на морскую Арк,гику, вjIияIощрIе
на гиilрометеорологические условия российских аркIическлlх мсlрей.

Работы эксtIедиции Росгидромета кТРАНСАрктикА - 2о|9> -. важная часть
государственного экологического монитори}{га арктиrIеской морской среды, который, в
сl]язи с ограниченIIых,I финансированием, в IIоследние годы практически не проводиJIся.
Э,го способс,Iвуе1, укреплеI{иIо аI],гори,rета Российскойr Федераllии в рамках деятеJIьности
Арктичесttоr,о CoBeтa и других межлународных организаций.

комплексные морские работы булут дополнеIIы rrабзrrодениями на остроI]IIых и
trРИбРеТtных научных центрах Росгидроме,га: Российский научный центр на Шпицбергене,



научно-иссJIедовательский стационар (Ледовая база Мыс Баранова> на архипелаге

Северная Земля, гидрометеорологическая обсерватория Тикси, поJuIрные станции, что

существенно расширит географию и направления исследований.

ученый совет постановил:
Одобрить рабочую Программу комплексных научных исследованиЙ в экспедиции

кТРАНСАРКТИКА 2019) (первый этап)

2. Слушали: сообщение заведуюшего отделом географии полярных стран

С.Р. Веркулича о выдвижении ведуrцего научного сотрудника, заведующего лаборатории

ЛИКОС отдела географии полярных стран, кандидата географических наук Липенкова В.Я.
на премию им. М.И. Будыко и научного сотрудника отдела географии полярных стран,

кандиJ{аtа геолого-минералогических наук Щемидова Н.Э. на премию им. А.П.
Карпинского.

В обсуждениII приняли участие: заведующего отделом географии полярных стран, д.г.н.
Веркулич С.Р.. нау.rный руководитель института, д.г.н., член-корр. РАН Фролов И.Е.,

советник директора института, к.ф.-м.н. ,Щанилов А.И.

Учеlrый совет пос,гаIIовлIл:

1. [Iоддерrкать выдви)Itение претенден,га на Премию и}I. N4.И. Будыко Липенкова

Владимира Яковлевича,

2. Поддержать выдвижение
[iикиту Эдуардовича.

претендента на*Премию иN,I. А.П. Карпинского Щемидова

Зам. председателя Ученого совета И.М. Ашик

М.А. ['усакова_, Ученый секретарь Ученого совета


