
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уважаемые коллеги, 
 
В период 23-25 апреля 2014 г. Российский государственный гидрометеорологический 
университет (РГГМУ) организует и проводит традиционный III тур Всероссийской 
студенческой олимпиады (ВСО) по направлениям “Гидрометеорология” и “Прикладная 
гидрометеорология”. 
 
Олимпиада будет проводиться для четырех категорий участников: 

• студенты 3-4 курсов, обучающиеся по направлениям “Гидрометеорология” и 
“Прикладная гидрометеорология”, 

• студенты-специалисты 5 курса и магистры 1-2 года обучения, по специальности 
“Метеорология”, 

• студенты-специалисты 5 курса и магистры 1-2 года обучения, по специальности 
“Гидрология”, 

• студенты-специалисты 5 курса и магистры 1-2 года обучения, по специальности 
“Океанология”. 

 
Подробности проведения Олимпиады указаны в присоединенном Положении об 
организации и проведении всероссийского (третьего) этапа Всероссийской олимпиады 
студентов образовательных учреждений высшего образования (ВСО) по направлениям 
Гидрометеорология и Прикладная гидрометеорология на базе федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Российский государственный гидрометеорологический университет». 
 
Обращаем особое внимание на то, что для участия в Олимпиаде вузу необходимо собрать 
личные заявки на участие студентов (форма 1), заполнить прилагаемую заявку 
образовательного учреждения (форма 2).  
 
Указанные комплект документов необходимо отправить в виде скан-копий по 
электронной почте Гогоберидзе Георгию Гививичу, проректору РГГМУ по УМО вузов 
РФ по образованию в области гидрометеорологии, по адресу: ggg_iczm@rshu.ru. 
 
 



Обращаем особое внимание на п.2.5 Положения, указывающий на то, что все участники 
Олимпиады должны обязательно иметь при себе: 

• студенческий билет, 
• паспорт, 
• оригинал справки с места учёбы, подписанную руководителем вуза и 

заверенную печатью, 
• оригинал справки со сведениями о реквизитах отделения Сбербанка России 

и номер личного счета, полученную в отделении Сбербанка России. 
 
Регистрация участников будет проходить в первом корпусе РГГМУ по адресу: 
Малоохтинский пр., д. 98. (ст. метро "Новочеркасская"), 23 апреля, в 9.30. Проживание в 
общежитии РГГМУ и питание участников Олимпиады организуется на счет РГГМУ. 
 
По всем возникающим вопросам Вы можете обращаться по электронной почте к 
ответственному за проведение Олимпиады, Гогоберидзе Георгию Гививичу, проректору 
РГГМУ по УМО вузов РФ по образованию в области гидрометеорологии, по адресу: 
ggg_iczm@rshu.ru. 
 
Ждем Вас в качестве участников III тура Всероссийской студенческой олимпиады (ВСО) 
по направлениям “Гидрометеорология” и “Прикладная гидрометеорология”. 
 
 
 
Председатель Совета УМО по гидрометеорологии, 
Ректор РГГМУ          
            Л.Н. Карлин 
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