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Онлайн-дискуссия «Десятилетие наук об океане 2021-2030 гг. 

Вклад молодых учёных России» 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

«Океан заслуживает, чтобы о нём писали  
так же как о человеке»  

Эрнест Хемингуэй  

 

Следующее десятилетие 2021-2030 гг. объявлено Генеральной 

Ассамблеей ООН Десятилетием наук об океане в интересах устойчивого 

развития, основным лозунгом которого станет «Океан, в котором мы 

нуждаемся, для будущего, которого хотим» (Ocean We Need for the Future 
We Want). Одной из целей Десятилетия является усиление 

международного сотрудничества, необходимого для развития научных 

исследований и инновационных технологий, которые могут связать Науку 

об океанах с потребностями нашего общества. И здесь важно понимать, 

что роль молодых учёных в анализе актуальных пробелов и научных 

вопросов в области океанологии, требующих повышенного внимания в 

ближайшее десятилетие, а также в предложении практического решения 

этих приоритетных задач очень высока, - именно нам предстоит 

реализовывать программы и проекты Десятилетия. 

В рамках КИМО-2020 мы проведём Дискуссию, на которой обсудим 

различные вопросы, касающиеся подготовки и реализации Программы 

Десятилетия, поделимся своими мыслями, идеями и предложениями по 

шести главным направлениям:  

1. Чистый океан 

Где источники загрязнений установлены и устранены 
2. Здоровый океан 

Где морские экосистемы картированы и защищены 
 

Полина Лобанова, к.г.н., ассистент кафедры океанологии СПбГУ, 

председатель Объединения молодых океанологов СПб (г. Санкт-

Петербург) 

Дата: 21 мая 2020 

Время: 9:30 – 11:15 (кгд) 

Предварительная регистрация по ссылке до 4 мая 

 

Регистрация по ссылке до … 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdH68GGR1mCy4devqauFo_Ij4O8Po29t-iWLzzB6cbJBa5V1A/viewform?usp=sf_link
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3. Предсказуемый океан 

Где общество понимает процессы и условия в океане 
4. Безопасный океан 

Где люди защищены от опасных явлений 
5. Продуктивный океан 

Где общество обеспечено поставками пищи 
6. Доступный океан 

Где есть открытый доступ к данным, информации и технологиям 
 

Результаты обсуждения будут оформлены в виде отчёта, который мы 

направим в Межведомственную национальную океанографическую 

комиссию ЮНЕСКО, внеся, тем самым, свой вклад в подготовку 

российских предложений в Программу Десятилетия.  

 

Работа будет проходить в два этапа:  

(1) дистанционный – проведение анкетирования участников по наиболее 

приоритетным вопросам подготовки и реализации Программы 

Десятилетия, где Вам будет предложено ответить на ряд вопросов, 

внести свои предложения, поделиться идеями и мыслями;  

(2) онлайн-дискуссия на КИМО-2020, где мы все вместе подведём итоги 

дистанционной работы в режиме видеоконференции.  

Науки об океанах будущего – такие, какими мы хотим их видеть! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


