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родился 19 ноября 1933 г. в 
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закончил Ленинградский 
гидрометеорологический 
институт (ЛГМИ). 
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  Основные темы конференции 
 

1. Стохастическое моделирование экстремальных 
гидрологических событий; 

2. Стохастические модели многолетних и сезонных колебаний 
стока; 

3. Современные методы оценивания параметров распределений 
стока для инженерно-гидрологических расчетов; 

4. Статистические оценки параметров распределений 
гидрометеорологических процессов  в нестационарных 
условиях; 

5. Стохастические модели в гидрохимических и 
гидрофизических исследованиях и прогнозах; 

6. Управление водохозяйственными системами в условиях 
неопределенности климатических изменений и 
антропогенных воздействий; 

7. Развитие теории управления водноресурсными системами на 
основе ансамблевого прогноза гидрологических процессов; 

8. Теория интегрированного управления водохозяйственными 
системами; 

9. Управление водохозяйственными системами с учетом 
качества вод и экологических ограничений; 

10.  Стохастические модели и методы для решения различных 
прикладных задач гидрологии и водного хозяйства. 

 
Председатель оргкомитета конференции:  
Чл.-корр. РАН  Данилов-Данильян В.И. 
Заместители председателя оргкомитета 
1. д.т.н. Болгов М.В. 
2. д.г.н. Георгиевский В.Ю. 
Члены оргкомитета: 
1. д.т.н. Александровский А.Ю. 
2. д.т.н. Асарин А.Е. 
3. д.т.н. Венецианов Е.В. 
4. д.г.н. Лепихин А.П. 
5. к.т.н. Лобанова А.Г. 
 
Место проведения: 
Россия, Москва, Институт Водных Проблем РАН, 10-12 апреля 
2012 г. 
 
 
Конференцию предполагается провести в виде научных сессий в 
форме  устных и стендовых докладов, а также дискуссии. 
Срок предоставления полных текстов докладов объемом не более 
12 стр., оформленных   в соответствии с требованиями – 15 
февраля 2012 г. 
Электронный адрес для направления всех материалов 
конференции и переписки –  
hydro_stochastics@mail.ru Мария Филимонова. 
  
Факс – 8-499 - 135-54-56; телефон – 8-499-783-38-09. 
Оргкомитет 
 

  

В 1963 г. он поступил в аспирантуру ЛГМИ, в 1967 г защитил 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических 
наук, а в 1977 г. докторскую диссертацию. 

А.В. Рождественский был одним из ведущих ученых нашей 
страны по проблемам инженерной гидрологии. Он является 
автором более 150 научных работ, в том числе нескольких 
фундаментальных монографий по гидрологическим расчетам, 
статистическим методам в гидрологии, математическому описанию 
колебаний речного стока, оценке точности и надежности расчетов 
стока. Под его научным руководством и при непосредственном 
участии подготовлены Строительные нормативы и Свод Правил  
СП 33-101-2003 по определению основных гидрологических 
характеристик для строительного проектирования,  которые 
используют в своей практической деятельности все проектные 
организации России и ряда других стран. 

Монографии А.В.Рождественского, в частности: 
«Статистические методы в гидрологии», написанная им в 
соавторстве с А.И.Чеботаревым, монографии «Оценка точности 
кривых распределения гидрологических  характеристик», «Оценка 
точности гидрологических расчетов»,  «Пространственно-
временные колебания стока рек СССР», а также ряд Рекомендаций 
в области расчетов стока являются настольными книгами 
инженеров-гидрологов и научных сотрудников.  

 


