
«Рабочая группа по подготовке специалистов и исследования минимизации 
антропогенного воздействия на морских млекопитающих при осуществлении 
хозяйственной деятельности» РОО «Совет по морским млекопитающим» в партнёрстве 
с ООО «Центр морских исследований МГУ имени М. В. Ломоносова» проведет 
трёхдневный тренинг с последующей сертификацией по подготовке специалистов по 
минимизации воздействия на морских млекопитающих (ММО) при разведке и 
освоении шельфовых акваторий российской Арктики. 

Сроки проведения: 10-12 февраля 2018 года. 
Место проведения: Научный парк МГУ, г. Москва. 
Стоимость участия: 15 000 рублей. В стоимость также входит: кофе-брейки и 

раздаточные материалы. 
Преподаватели: Глазов Д.М., Удовик Д.А., Покровская О.Б. 
По итогам тренинга слушатели, успешно прошедшие тестовую проверку 

усвоенного материала, получат сертификаты о прохождении тренинга. Количество 
свободных мест для записи на тренинг ограничено. Гарантией Вашего участия является 
своевременно внесенная оплата (до 5 февраля 2018 года). 

Организатор тренинга: 
РОО «Совет по морским млекопитающим», Рабочая группа по подготовке 

специалистов и исследования минимизации антропогенного воздействия на морских 
млекопитающих при осуществлении хозяйственной деятельности 
Официальный партнер: 

ООО «Центр морских исследований МГУ имени М.В. Ломоносова» 
Тренинг проводится при поддержке: 

ФГБУН «Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Российской 
академии наук» (ИПЭЭ РАН) 

В программе тренинга: 
День первый (10 февраля, суббота) 
Блок I Негативное влияния хозяйственной деятельности при разведке и освоении 

морских нефтегазоносных бассейнов российской Арктики на жизнедеятельность 
морских млекопитающих и птиц.Виды хозяйственной деятельности, основные 
принципы и технологические режимы 

I.2. Морские млекопитающие и птицы – общие сведения. 
I.3. Негативное антропогенное воздействие при разведке и освоении морских 

нефтегазоносных бассейнов российской Арктики 



Блок II Компетенция наблюдателя за морскими млекопитающими и птицами (часть 
1)Роль ММО (marine mammal observer – наблюдатель за морскими 
млекопитающими), нормативно-правовые основы деятельности и персональная 
ответственность 

II.2. Форс-мажорные обстоятельства при геологоразведочных работах: порядок 
действий и ответственность 

II.3. Наблюдение и регистрация морских млекопитающих 
II.4. Полевая идентификация ММ
День второй (11 февраля, воскресенье)  

Компетенция наблюдателя за морскими млекопитающими и птицами (часть 2) 
II.5. Методические основы учетов морских птиц на акваториях северных морей 
II.6. Полевая идентификация морских птиц 
II.7. Современные методы минимизации антропогенного воздействия. 
II.8. Техническое оснащение ММО и использование оборудования 
II.9. Отчетность и заполнение форм  

День третий (12 февраля, понедельник) 
Блок III Подведение итогов и общие вопросы 

Тестовая проверка усвоения материала и выдача сертификатов 
III.1. Современный международный опыт ММО и ПАМ. Краткий обзор 

Все вопросы об оплате, условиях проведения и пр. присылайте на электронную почту: 
marmamobs@marine-rc.ru 
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