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Datenbasiertes Lernen und Information

Organisation und hydrologische Ähnlichkeit

Datenerhebung / Messverfahren

Datenspeicherung / Datenbereitstellung

Datenbasiertes Lernen und Kombination von neuem Wissen

Regionalisierung und hydrologische Ähnlichkeit

Organisation und Optimalität

Optimalität und Modellkomplexität

Information und (Risiko-) Kommunikation

•

•

•

Organisatorische Hinweise

Veranstaltungsort: Audimax des KIT

Rahmenprogramm: Nacht der Hydrologie,
Exkursion

Abendveranstaltung: Rheinschiff MS Karlsruhe

Verbindliche Anmeldung der Teilnehmer:

ab 27. 03. 2019 vor Ort

bis 13. 03. 2019 über

https://express.converia.de/frontend/index.php?sub=277

E-Mail: tdh2019@kit.edu

Webseite: www.tdh2019.kit.edu

Daten sind noch keine Information und Information ist 
noch kein Wissen! 

In diesem Zusammenhang adressiert der 21. Tag der 
Hydrologie grundlegende Fragen und Aufgaben in 
der hydrologischen Forschung und Praxis: 

Wie gewinnen wir hydrologisch relevante Daten, wie 
machen wir diese Daten für Forschung und Praxis 
zugänglich, und was können wir aus den Daten über 
die Organisation hydrologischer Systeme lernen? 

Sind die Struktur und Dynamik hydrologischer 
Systeme und Prozesse rein zufällig oder durch 
Organisationsprinzipien und Ähnlichkeitskonzepte 
erklär- und damit vorhersagbar? 

Wie kombinieren wir Wissen auf optimale Weise in 
Planungs-, Simulations- und Vorhersagewerkzeugen 
unter Berücksichtigung verbleibender Unsicher- 
heiten? 

Und schließlich: Wie organisieren wir operationale 
Strukturen und Prozesse um Informationen schnell 
und zuverlässig an Betroffene weiter zu geben?

Dementsprechend gliedert sich der Tag der Hydrologie in die 
Themenbereiche:

Information und Organisation
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https://www.kvv.de/fahrplanauskunft.html
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