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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Научном совете по проблемам прикладной гидрофизики 

  
Научный совет по проблемам прикладной гидрофизики является 

межведомственным общественным органом, способствующим проведению 
единой научно-технической политики в фундаментально-поисковых и 
прикладных  исследованиях научных учреждений РАН, промышленности и 
ВУЗов Северо-Западного региона и реализации их результатов. 

 
Основными задачами Научного совета по проблемам прикладной 

гидрофизики являются: 
 
1. Формирование и экспертное сопровождение выполняемых под руко-

водством СПбНЦ РАН междисциплинарных региональных программ, фунда-
ментальных и прикладных научных исследований в области прикладной гидро-
физики с учетом современных тенденций информатизации. 

 
2. Координация научных исследований, проводимых в академических и 

отраслевых исследовательских учреждениях и ВУЗах Санкт-Петербурга по 
тематике Научного совета.      

 
3. Подготовка по запросам органов государственного управления РФ, 

городских мэрий и областных администраций Северо-Западного региона  
аналитических данных, экспертных заключений  и рекомендаций по вопросам, 
входящим в компетенцию Научного совета.  

 
4. Разработка предложений по конверсии в вопросах прикладной гидро-

физики. 
 
5.  Организация эффективного обмена информацией по проблемам 

прикладной гидрофизики между Научным советом и научной общественностью 
Санкт-Петербургского региона с выходом на другие регионы России и зару-
бежные научные центры. 
 

6.  Выдача рекомендаций и содействие внедрению научно-технических 
достижений научных учереждений, ученых и инженеров Северо-Западного 
региона в различные отрасли хозяйства страны. 

 
7. Оказание содействия научным советам при областных 

администрациях, городских мэриях, академических и отраслевых научных 



учереждениях и ВУЗах Северо-Западного региона в организации и проведении 
семинаров, симпозиумов, научных конференций с привлечением ученых других 
стран по курируемой тематике. 
  

Основными научными направлениями, курируемыми Научным советом 
по проблемам прикладной гидрофизики, являются исследования: 
 — гидродинамических процессов в структурированных сплошных сре-
дах ;  
 — гидрофизических (акустических, оптических, сейсмических, электри-
ческих, магнитных и др.) полей и явлений, методов их регистрации; 
 — гидрологии и океанологии; 
       — проблем обнаружения, распознавания и определения координат ло-
кальных неоднородностей в структурированных сплошных средах;  

— проблем создания перспективных систем для прикладных гидро-
физических исследований на основе внедрения передовых информационных 
технологий; 

— проблем создания эффективных технических средств обеспечения 
судовождения, навигации, звукоподводной связи и телеуправления, 
гидролокации. 
 Текущая работа Научного совета по проблемам прикладной гидро-
физики осуществляется бюро, в которое входят: председатель, ученый секретарь 
и ответственные за научно-технические направления. 
 Рассмотрение вопросов по закрытой тематике осуществляется в соот-
ветствии с нормативными документами, регламентирующими соблюдение ре-
жима секретности.    
 Заседания Научного совета по проблемам прикладной гидрофизики про-
водятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год. 
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