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 Заведующий Лабораторией региональных гидрогеологических проблем 

Института водных проблем РАН д.г.-м.н. И.С.Зекцер возглавляет Комиссию 

подземных вод Геофизического Комитета, являясь одновременно 

президентом Российского национального комитета Международной 

ассоциации гидрогеологических наук (IAHS). С 2001 г. по настоящее время 

И.С.Зекцер является членом Международной Комиссии по охране 

окружающей среды (COGEOINVIRONMENT – Commission on Geological 

Sciences for Environmental Planning), преобразованной в 2005 г. в Комиссию 

геологических наук в области управления окружающей средой (GEM – 

Commission on Geosciences for Environment Management) Международного 

Союза геологических наук. 

 И.С.Зекцер возглавляет рабочую группу «Геология и экосистемы» этой 

Комиссии. Под его руководством и при непосредственном участии была 

подготовлена и издана в 2006 г. издательством «Springer» международная 

монография «Геология и экосистемы» (гл. редактор И.С.Зекцер). 

Презентация этой монографии состоялась в Лондоне 5 сентября 2006 г. на 

заседании Комиссии. 

 И.С.Зекцер участвовал в работе большинства ежегодных заседаний 

комиссий COGEOINVIRONMENT и GEM, где выступал с докладами о 

деятельности российских ученых в области охраны геологической среды. 

 Кроме того, И.С.Зекцер является советником и национальным 

представителем Международной ассоциации гидрогеологов (ранее – член 

бюро МАГ), однако активного участия в работе Ассоциации не принимает 

ввиду отсутствия финансирования на поездки. 



 Ниже в форме 2 изложены основные результаты работ за 2001 – 2006 

гг. по линии IAHS международного геодезического и геофизического союза, 

а также в рамках других научных организаций МНО. 

 

 

д.г.-м.н. Зекцер И.С. 
Приложение 2 

к распоряжению Президиума РАН 
от 5 июля 2006 г. №10107-471 

Участие РАН в Международном геодезическом и геофизическом союзе (МГГС) 
(название организации) 

Наиболее значимые мероприятия (Генассамблеи, конгрессы, конференции) 
Тема, место и дата проведения 

Международная научная конференция «Экстремальные гидрологические события: теория, 
моделирование, прогноз» Москва, 3-6 ноября 2003 г. 

Примерное число участников (по каждому мероприятию в отдельности) 
Всего: __ 60 _____ из __ 5 _ стран; 

Представители от:   

РАН         30        чел. 

России     50         чел.   Сравнить (примерно), если возможно: 

Наиболее значимые мероприятия (Генассамблеи, конгрессы, конференции) 
Тема, место и дата проведения 

Международная научная конференция «Экстремальные гидрологические события в 
Арало-Каспийском регионе» Москва, 19-20 октября 2006 г. 

Примерное число участников (по каждому мероприятию в отдельности) 
Всего: ___ 70 ______ из ___ 6 _ стран; 

Представители от:  



РАН         35        чел. 

России     40         чел.   Сравнить (примерно), если возможно: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Представители РАН на высших постах в руководящих и рабочих органах: 

1. Президент, вице-президент- 

2. Члены Совета/ Исполнительного комитета/ Бюро - 

3. Руководители/члены постоянных комитетов, комиссий, рабочих 

групп: 

И.С. Зекцер является руководителем Рабочей группы «Геология и 

экосистемы» Комиссии геологических наук в области управления 

окружающей средой (GEM) Международного союза геологических наук. 

Участие в крупных программах и проектах в рамках 

международной научной организации или под ее эгидой: 

РАН участвует в работе Комиссии геологических наук в области 

управления окружающей средой (GEM) Международного союза 

геологических наук. 

Проект «Геология и экосистемы», руководитель Зекцер И.С. 

Результаты деятельности представителей РАН в MHO: 

 научные: международная монография «Геология и экосистемы» (Springer, 

2006), гл. ред. И.С. Зекцер (ИВП РАН); 

организационно-финансовые: Комиссии COGEO и GEM 

Международного союза геологических наук оказывали финансовую 

поддержку д.г.-м.н. Зекцеру И.С. для участия в заседаниях Комиссий. 

Участие представителей РАН в издательской деятельности MHO: 



1) Издание монографии «Геология и экосистемы» под эгидой 

Международного союза геологических наук, 2006. 

2) Издание международной монографии «Ресурсы подземных вод мира» под 

эгидой ЮНЕСКО. 

Доля деятельности представителей РАН: 

10% 

 
Участие РАН в работе Комиссий Международного союза геологических наук 

за период 2001-2006: 

1) Международной Комиссии по охране окружающей среды 

(COGEOINVIRONMENT - Commission on Geological Sciences for 

Environmental Planning); 

2) Комиссии геологических наук в области управления окружающей 

средой (GEM - Commission on Geosciences for Environment Management). 

Наиболее значимые мероприятия: 

Ежегодные заседания Комиссии с рассмотрением национальных отчетов. 

Последнее заседание - Лондон, 4-6 сент. 2006 г. 

Д.г.-м.н. И.С.Зекцер (Институт водных проблем РАН) является 

руководителем Рабочей группы «Геология и экосистемы». Под его 

руководством и непосредственном участии составлена и опубликована 

международная монография «Геология и экосистемы» (Springer, 2006). 

Примерное число участников: 

Всего: 15 из 8 стран 

Представители от РАН - 

1 чел. от России - 1 чел. 

Сравнить, если возможно: 

 США-1 

Европа -6 

 Китай - 1 



другие - 7 

 
 


