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Дни недели 

и дата 

Время 

занятий 
Наименование темы занятий Преподаватель 

Понедельник 

04.10.2021 

 

09:00-09:15 Регистрация слушателей  

09:15-13:15 

Лекция: Анализ работы сети в 2020 г. и материалов УГМС, представленных в ГХИ к Обзору 

состояния работ сети наблюдений за загрязнённостью поверхностных вод суши за 2020 г.. 

Лекция: Изменения в составе сети наблюдений за 2015-2020 гг. 

 Матвеева Н.П., 

Якунина О.В. 
Хорошевская В.О., 

.Матвеева Н.П. 

13:15-14:00 Перерыв на обед  

14:00-18:00 Лекция : Анализ и оценка качества, сроков подготовки ФГБУ «УГМС» региональных 
Ежегодников КПВ за 2019-2020 гг 

Лекция :Развитие и совершенствование методов обобщения, оценки и представления 

гидрохимической информации по качеству поверхностных вод 

Емельянова В.П. 
 

Емельянова В.П. 

Вторник 

05.10.2021 

 

09:00-13:00 

Лекция :Научно-методическое обеспечение мониторинга таксичности ПВС на основе 
биотестового подхода 

Лекция :Новые возможности использования стратегии экологической безопасности и химико-

биологических методов оценки экологического благополучия водоемов и водотоков в 
мониторинге». 

Бакаева Е.Н. 

 

Хоружая Т.А. 

13:00-14:00 Перерыв на обед  

14:00-18:00 
Лекция: Расчёты условных фоновых концентраций загрязняющих веществ и согласование 

проектов НДС с учётом новой редакции РД 52.24.622-2019 

Клименко О.А. 

Среда 09:00-13:00 Лекция: Контроль качества измерений  в методиках  сторонних организаций Назарова А.А. 

Белоусов Р.А. 
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06.10.2021 

 

Лекция: Цифровизация статистических расчётов по контролю качества измерений 

13:00-14:00 Перерыв на обед  

14:00-18:00 Практические занятия: оперативный и статистический контроль качества измерений Гончарова Т.О. 

Четверг 

07.10.2021 

 

09:00-13:00 

Лекция: Методики измерений показателей состава и свойств воды 2019-2021 гг., разработанные 

ГХИ. 

Лекция: Возможности современных  методов дистанционного мониторинга водных объектов. 

Андреев Ю.А. 

 
Сухоруков Б.Л. 

13:00-14:00 Перерыв на обед  

14:00-18:00 

Практические занятия: Типичные ошибки при отборе проб воды и их анализе на примере 
инспекций ГХИ. 

Организация работы (отбор проб и «анализ первого дня», мобильные лаборатории, ведение 

журналов и записей) 

Андреев Ю.А. 

Пятница 

08.10.2021 

 

09:00-13:00 

 Лекция: Особенности геохимического мониторинга на озере Байкал. 

Лекция : Отечественные и зарубежные  подходы к оценке антропогенной нагрузки на водные 

экосистемы и  экологического риска. 

Резников С.А. 

Решетняк О.С. 

13:00-14:00 Перерыв на обед  

14:00-18:00 Лекция:  Статистические методы обработки гидрохимических данных. 

Лекция: Возможности использования ГИС-технологий при оценке качества вод и состояния 

водных экосистем. 

 

Даниленко А.О. 

Кондакова М.Ю. 

Суббота 

09.10.2021 

 

09:00-13:00 Библиотечный день. Самостоятельные занятия 

 

 
 

                 Заведующая учебной частью                                                                                                                                  И.А.Никитина 

 


