
ВЕСТНИК ВГУ, СЕРИЯ: ГЕОГРАФИЯ. ГЕОЭКОЛОГИЯ, 2019, № 4 87

© Дорофеев В.В., Степанов А.В., 2019

РЕЦЕНЗИИ, ХРОНИКА, ИНФОРМАЦИЯ

Материал статьи доступен по лицензии
Creative Commons “Attribution” 4.0

УДК 551

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕНЯЮЩЕГОСЯ КЛИМАТА
В РЕГИОНАХ РОССИИ И МИРА

(рецензия на материалы Международной научно-практической
конференции «Глобальные климатические изменения:
региональные эффекты, модели, прогнозы», проведенной
3-5 октября 2019 года Воронежским государственным

университетом, факультетом географии, геоэкологии и туризма
(г. Воронеж)

В.В. Дорофеев, А.В. Степанов

Военно-воздушная академия им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина, Россия

Поступила в редакцию 25 октября 2019 г.

Actual problems of the changing climate in the regions of Russia and the world
(review of  the materials of  the International scientific and practical conference «Global

climate changes: regional effects, models, forecasts», held on October 3-5, 2019 by Voronezh
State University, Faculty of  Geography, Geoecology and Tourism (Voronezh)

V. V. Dorofeyev, A. V. Stepanov

Материалы международной научно-практичес-
кой конференции посвящены актуальной клима-
тической проблеме, обусловленной необходимос-
тью мониторинга и разработке прогнозных моде-
лей оценки глобальных и региональных климати-
ческих изменений и связанных с ними экстремаль-
ных природных явлений в литосфере, гидросфере
и атмосфере.

Актуальность, необходимость и важность про-
ведения конференции была отмечена во всех выс-
туплениях ведущих ученых Российской Федера-
ции, Ближнего (Украина, Белоруссия, Азербайд-
жан, Узбекистан, Казахстан), и Дальнего (Мекси-
ка, Германия, Канада, Сербия, Болгария, Испания)
зарубежья.

Цель конференции – обсуждение, обмен науч-
ными взглядами, идеями, мнениями и опытом в
области теоретических и прикладных проблем
современной географической науки путем анали-

за региональных особенностей и прогнозных мо-
делей глобальных климатических изменений, про-
исходящих в различных регионах Российской Фе-
дерации и мира, причин возникновения климати-
ческих, гидрологических, почвенных, биотехни-
ческих, ландшафтных, экологических, медицинс-
ких, авиационных и социально-экономических
эффектов.

Научной и практической значимостью конфе-
ренции является то, что ученые в своих докладах
не ограничивались анализом результатов монито-
ринга климатических характеристик оболочек Зем-
ли, а формировали проблемы и принципы науч-
ных и методических подходов к оценке прогноз-
ных моделей, влияющих на жизнедеятельность
населения и обосновывали направления методи-
ческого обеспечения по применению результатов
анализа в регионах.

Принципиальным отличием материалов конфе-
ренции от ранее проводимых является: 1) доказа-
тельность неоднозначного характера современных
«откликов» на изменение климата в виде роста тем-
пературы воздуха в приповерхностном слое пла-
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неты в последние десятилетия и их последствий
для жизнедеятельности населения и хозяйствен-
ной деятельности; 2) рассмотрение новых мето-
дов и технологий в области научно-прикладных
климатических исследований.

На пленарном заседании доклады ведущих
ученых посвящены анализу глобальных климати-
ческих тенденций, прогнозированию климатичес-
ких воздействий на экономику России в XXI веке,
разработке национальной платформы климатичес-
кого обслуживания, новым дистанционным мето-
дам и средствам зондирования в исследованиях
климата, социально-экономическим эффектам из-
менений климата, оценке воздействия изменения
климата на здоровье населения.

На тематических круглых столах докладыва-
лись и обсуждались региональные особенности
климата и гидрологические проявления современ-
ных климатических изменений в образовании сти-
хийных гидрометеорологических явлений, анализ
закономерностей трансформации почвенных ре-
сурсов, биоты и ландшафтов в условиях меняю-
щихся климатических параметров, проблемы ур-
боэкологии, социально-экономические и эколого-
медицинские эффекты в регионах.

Конференция позволила раскрыть и обсудить
научные проблемы мониторинга и современных
климатических изменений в различных регионах

мира и их последствий на планетарном и регио-
нальном уровнях, экологической безопасности,
найти пути взаимодействия между различными
научными и образовательными организациями.

Материалы конференции будут полезны для
развития стратегии экологической безопасности
России, прогнозных сценариев глобальных изме-
нений климата. Они изданы в двух томах (1 том –
532 стр, 2 том – 444 стр.), носящих вид моногра-
фической концепции.

В качестве предложения, которое, может быть
дополнением в развитии решения проблем оцен-
ки глобальных климатических изменений и их
последствий, поднятых на конференции, можно
было бы отметить целесообразность оценки вли-
яния на глобальные и региональные климатичес-
кие изменения космико-геофизических процессов
и нутацию полюсов Земли.

Вывод: цель конференции достигнута, матери-
алы выводят решение проблемы на новый каче-
ственный научный уровень и могут быть рекомен-
дованы к использованию в системе обучения и
переподготовки кадров вузов и службы по учету
глобальных и региональных климатических изме-
нений, их моделированию и прогнозированию для
обеспечения экологической безопасности и мони-
торинга окружающей среды.
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