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I. Предпосылки развития 

 
Программа основывается на Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р, государственной программе Российской 
Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации 26.12.2017 года №1642, ежегодных посланиях Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации, позитивном опыте ведущих университетов мира. 

Программа базируется на ценностях, сложившихся и оберегаемых в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования "Российский 
государственный гидрометеорологический университет" (далее - РГГМУ). 

Программа направлена на обеспечение высоких достижений РГГМУ в образовательной и 
научной областях. В соответствии с государственной программой развития образования на период 
2018-2025 годы основными целями программы развития РГГМУ в области образования являются 
качество и доступность образования, и онлайн-образование. Показатели, достигнутые 
Университетом, могут стать ориентирами, определяющими направления и уровни развития всех 
учебных заведений, работающих по основным направлениям подготовки студентов в РГГМУ. 
  

II. Характеристика РГГМУ в 2017 году 
 

Текущее состояние РГГМУ характеризуют фундаментальность научных исследований, 
основанная на традициях, качество и непрерывность разных уровней подготовки, 
междисциплинарность подходов в образовании и науке, а также активное участие преподавателей и 
студентов в международных проектах. 

Общее число научно-педагогических работников РГГМУ составляет около 440 человек, среди 
них 49 докторов наук, свыше 180 кандидатов наук. Количество студентов, аспирантов, докторантов 
и соискателей составляет 4685 человек. 

РГГМУ реализует образовательные программы высшего образования (бакалавриата, 
специалитета, магистратуры), программы образовательной деятельности по подготовке кадров 
высшей квалификации и дополнительные профессиональные программы (программы повышения 
квалификации и программы профессиональной переподготовки). Образовательные программы 
высшего образования и программы по подготовке кадров высшей квалификации  реализуются на 
основе образовательных стандартов и требований. К настоящему моменту утверждены 
образовательные стандарты для 30 основных и 45 дополнительных образовательных программ. 

Квалификации, присваиваемые успешно окончившим РГГМУ, соответствуют квалификациям 
Всемирной Метеорологической Организации (ВМО) и профессионально признаются в 185 странах -
членах ВМО. 

Одной из характеристик международных позиций РГГМУ является интерес к обучению со 
стороны иностранных граждан. В 2017-2018 учебном году в РГГМУ по основным образовательным 
программам обучается 537 иностранных граждан. 

РГГМУ представлен в престижных международных университетских и профессиональных 
ассоциациях и организациях и сотрудничает с различными университетами мира в рамках более 
чем 50 договоров. Наличие долгосрочных договоров с данными университетами позволяет 
направлять наших студентов, аспирантов и преподавателей на включенное обучение и стажировку 
за рубеж. 

С 2002 года РГГМУ является участником международной университетской сети ЮНЕСКО-



UNITWIN в области комплексного управления прибрежной зоной. Университет участвовал более 
чем в 15 международных проектах и программах, включая программу Европейского Союза TACIS 
TEMPUS, Трансграничного сотрудничества, программу Совета Министров Северных Стран, 
программу ЮНЕСКО, программу сотрудничества в регионе Балтийского моря (Швеция),  
программу Европейского союза по обмену студентами и преподавателями Erasmus+, проект 
«Индекс деловой активности Севера», международную образовательную программу «Балтийский 
университет» летнюю школу метеорологии научно-производственной компании Microstep-MIS 
(Словакия), международную организацию Сети центров по аквакультуре Центральной и Восточной 
Европы NACEE и т.д. Международные службы РГГМУ принимают ведущее участие в реализации 
крупного проекта  по разработке теоретических основ развития экспорта образовательных услуг РФ 
в рамках программ «Развитие научного потенциала высшей школы» и Федеральной целевой 
программы развития образования. 

Важными элементами инфраструктуры для инновационного развития и формирования 
системы доступности интеллектуального потенциала РГГМУ для решения научно -технических и 
социально-экономических задач являются институты и лаборатории - структурные подразделения, 
оснащенные современным научным оборудованием, в задачу которых входит обеспечение 
образовательных программ и научных исследований. 

В течение последних 15 лет в РГГМУ созданы и успешно работают следующие научные 
институты и лаборатории: 

▪ Морской институт РГГМУ;  
▪ Институт геоэкологического инжиниринга (ИГЭИ); 
▪ Институт экологических инновационных разработок (ИЭИР);  
▪ Институт разработки и внедрения инновационных технологий; 
▪ Институт Арктики и Субарктики (ИАС); 
▪ Лаборатория моделирования средней и верхней атмосферы (ЛМСАВ РГГМУ); 
▪ Лаборатория спутниковой океанографии (ЛСО РГГМУ); 
▪ Лаборатория метеотехнологий. 

Научные исследования в РГГМУ проводятся по 13 основным направлениям. Университет 
принимал активное участие в Федеральной целевой программе «Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007 -2013 
годы», участвует в конкурсах Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), 
Российского научного фонда (РНФ), Русского географического общества (РГО). 80% всех научных 
исследований приходится на прикладные исследования и 20% - на фундаментальные. 

Всего учеными университета за последние три года на конкурсах, объявленных Минобрнауки 
РФ, РФФИ, РНФ, РГНФ, РГО, международными организациями и российскими хозяйствующими 
субъектами было выиграно более 50 грантов и субсидий. Также молодыми учеными, аспирантами и 
студентами РГГМУ было выиграно более 20 личных грантов и субсидий в конкурсах, объявленных 
Правительством Санкт-Петербурга. По средневзвешенному количеству участников и победителей 
РГГМУ вошел в число 10 лучших университетов города. В научно-исследовательских работах 
различной формы приняли участие более 100 студентов. 

Университет имеет 22 действующих в России патента на изобретения, 15 патентов на 
полезные модели, 52 свидетельства на программы ЭВМ, 26 свидетельств на базы данных.  

РГГМУ является организатором-инициатором в технологической платформе «Технологии 
экологического развития». 

Центром информационно-библиотечного обеспечения исследовательской и образовательной 
деятельности РГГМУ является научная библиотека. В фондах библиотеки собраны около 400 тыс.  
документов, пользователям предоставляется доступ более чем к 48 700 электронным  источникам , 
включая научные журналы, монографии, диссертации и справочные издания. 
 

III. Стратегическая цель Программы 
 

Реализация миссии университета направлена на создание модели университета нового типа –  
единого научного, образовательного, инновационного и информационного комплекса,  
участвующего в формировании и устойчивом функционировании национальной инновационной 
системы, что предопределяет РГГМУ как: 

▪ научно-образовательный комплекс, обеспечивающий эффективную интеграцию научно - 
исследовательской деятельности и программ подготовки высококвалифицированных 
специалистов с высоким уровнем готовности к самостоятельной практической 



профессиональной деятельности; 
▪ образовательный институт, имеющий признание в России и за рубежом, подтверждаем ое 

мировыми рейтингами; 
▪ интеллектуальный центр, распространяющий позитивный опыт в образовательной, учебно -

методической, научно-исследовательской и воспитательной деятельности; 
▪ центр разработки, исполняющий государственные заказы в области  гидрометеорологии, 

проблем коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России. 
Стратегической целью Программы являются укрепление позиций университета, 

ориентированного на подготовку кадров области гидрометеорологии, экологии и 
природопользования, морских инженерных изысканий, геоэкологии, экономической метеорологии, 
морских информационных систем и информационной безопасности, в том числе 
специализированную подготовку кадров для Арктической зоны РФ, а также в области филологии, 
реставрации живописи и дизайна, в том числе из коренных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока России, интеграция в международное образовательное пространство, 
вхождение РГГМУ в число лидера в исследованиях и разработках по перспективным направлениям 
развития науки и технологий. 
  

IV.  Приоритетные направления Программы 
 

С учетом имеющегося интеллектуального, кадрового и материально-технического потенциала 
РГГМУ, партнерских связей в России и за рубежом и современных тенденций в развитии мировой 
науки в университете выделяются следующие приоритетные направления: 

▪ гидрометеорология;  
▪ экология и природопользование;  
▪ информационные системы и геотехнологии; 
▪ гидрометеорологическое обеспечение экономико-управленческой деятельности в отраслях и 

комплексах; 
▪ институт «Полярная академия»; 
▪ институт международного образования; 

Развитие каждого из приоритетных направлений должно служить модернизации системы 
подготовки выпускников и воспроизводства научных кадров нового поколения и определению 
перспективных векторов научных исследований. 

Развитие приоритетных направлений предусматривает завершение создания системы 
университетских образовательных стандартов и требований, обеспечивающих университетскую 
норму качества подготовки выпускников и гарантирующих высокую профессиональную 
квалификацию обладателей университетского диплома, рост количества выпускников высшей 
квалификации (магистратура, аспирантура), а также существенное развитие внутрироссийской и 
международной академической мобильности обучающихся и научно-педагогических работников. 
 

Гидрометеорология 
 

Планируется дальнейшее развитие фундаментальных и прикладных исследований в области 
гидрометеорологии на основе имеющихся в РГГМУ инновационных технологических разработок 
мирового уровня, современной технологической базы, на которой уже реализуется более 15 
исследовательских проектов. Основные усилия будут сосредоточены на:  

▪ создании межкафедральной лаборатории с рабочим названием «Гидрология Арктики»;  
▪ открытии дополнительных профилей подготовки по направлению "Прикладная 

гидрометеорология" (для бакалавриата и магистратуры);  
▪ организации  на метеорологическом факультете  единого межкафедрального  учебного 

лабораторного центра;  
▪ адаптации учебных программ в соответствии с запросами ВМО в области подготовки кадров;  
▪ внедрении в учебный процесс результатов научных и образовательных проектов, в том числе 

Проекта ECOIMPACT «Адаптивная учебная среда для развития компетенций в отношении 
влияния местной погоды, качества воздуха и климата на экономику и социальную жизнь»;  

▪ участии в создании межфакультетского инновационного центра, позволяющего обеспечить 
практическую реализацию научных и технических разработок в области гидрометеорологии и 
смежных областях, осуществляемых в подразделениях университета; 

▪ участии преподавателей и студентов факультета в российских и международных научных и 



образовательных проектах; 
▪ создании условий для проведения учебной практики студентов в корпусах РГГМУ в 

соответствии с современными требованиями; 
▪ укреплении взаимодействия с производственными и научными организациями, органами 

государственного управления, являющимися потенциальными потребителями выпускников; 
▪ разработке новой магистерской программы: «Океанологическое обеспечение при 

проектировании буровых платформ на шельфе»; 
▪ организации базовых кафедр на предприятиях работодателей; 
▪ привлечении  ведущих российских и иностранных специалистов для проведения занятий со 

студентами метеорологического факультета; 
▪ взаимодействии ППС факультетов со школами с использованием современных 

образовательных и информационных технологий; 
▪ обеспечении дистанционными модулями учебных дисциплин; 
▪ разработке оперативной системы мониторинга, контроля и прогноза качества воздуха 

(химической погоды) в региональном масштабе. 
▪ развитии образовательной информационной платформы SAKAI для обеспечения 

дистанционного обучения студентов; 
▪ разработке новой магистерской программы "Оперативная океанография" совместно с 

Морским гидрофизическим институтом РАН; 
▪ создании базовой кафедры с привлечением ведущих ученых РАН в области оперативной 

океанографии. 
 

Экология и природопользование 
 

Повышение уровня фундаментальных и прикладных исследований в области экологии и 
природопользования на основе ведущихся научными коллективами проектов по 3 тематикам 
приведет к созданию и применению технологий мониторинга природно -техногенной сферы, 
прогнозирования развития климатических, экосистемных и ресурсных изменений, обеспечения 
рационального природопользования и реабилитации окружающей среды от техногенных  
воздействий, а также к интегральной оценке устойчивости и экологического благополучия водных 
экосистем, обеспечению заявок на исключение объектов, оказывающих значительное негативное 
воздействие на окружающую среду в соответствии с критериями Комиссии по защите морской 
среды региона Балтийского моря (ХЕЛКОМ). Основные усилия будут направлены на: 

▪ качественное образование на всех уровнях подготовки, во всех сферах профессиональной 
деятельности по направлениям «Экология и природопользование»,  «Водные биоресурсы и 
аквакультура», «Науки о Земле»; 

▪ обеспечение единства образования с фундаментальной и прикладной наукой; 
▪ развитие фундаментальных исследований и коммерческой деятельности в сфере прикладных 

исследований и изысканий, дополнительного образования для специалистов; 
▪ выявление заметной роли в УМО по экологическому образованию и регулярном издании 

массовыми тиражами учебной литературы для  вузов России; 
▪ получение высоких мест на студенческих экологических олимпиадах российского и 

международного уровня; 
▪ создание и продвижение Экологического научно-образовательного центра «Environment»; 
▪ выполнение работ по европейскому проекту Erasmus+ по направлению "Устойчивое 

использование природных ресурсов в Арктике и на высокогорных территориях" (SUNRAIS); 
▪ создание курсов дополнительного образования по направлению образования в области 

рыбного хозяйства совместно с ГосНИОРХ (ФГОС бакалавриата «Продукты питания 
животного происхождения»); 

▪ развитие материально-технической базы учебной лаборатории ихтиологии, микробиологии и 
методов рыбохозяйственных исследований и учебной лаборатории общей биологии, экологии 
гидробиологии за счет живых объектов, аквариумов, бассейнов, орудий лова, приборов, 
оборудования и расходных материалов для учебного процесса и НИР; 

▪ развитие отношений с организациями-партнерами: ГосНИОРХ, Зоологический институт, 
Институт эволюционной физиологии и институт озероведения РАН, Федеральный 
селекционно-генетический центр рыбного хозяйства, рыбные хозяйства Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. 
 



Информационные системы и геотехнологии 
 

Фундаментальные и прикладные исследования в области информационных систем и 
технологий будут сосредоточены на создании, изучении и применении методов анализа, синтеза, 
моделирования и оптимизации систем управления и обработки информации, комплексов 
программных и аппаратных средств, архитектур вычислительной техники, охватывающих весь 
жизненный цикл программного обеспечения, в частности спецификацию, проектирование, 
реализацию, установку, внедрение и сопровождение. Основные усилия будут сосредоточены на: 

▪ создании образовательного центра подготовки специалистов для судостроительной отрасли; 
▪ разработке и открытии образовательных программ бакалавриата: «Системный анализ и 

управление», «Информационная безопасность»; 

▪ разработке и открытии образовательных программ магистратуры: «Прикладная 

океанография и гидрография», «Прикладная океанология и информационные 
системы», «Морские информационные системы и оборудование», «Географические 

информационные системы (ГИС)», «Бизнес информатика»; 
▪ создании инновационного центра «Системы управления климатом и развитием территорий»; 
▪ разработке и открытие образовательной программы подготовки кадров высшей 

квалификации: «Управление в социальных и экономических системах», «Математическое 
моделирование, численные методы и комплексы программ»; 

▪ создании научно-учебной лаборатории роботизированной морской техники. 
 
 

Гидрометеорологическое обеспечение экономико-управленческой деятельности  
в отраслях и комплексах 

  
Относительно короткий в историческом масштабе современный период развития российского 

государства показывает, что отсутствие эффективных управленческих технологий, 
ориентированных на национальную специфику и освоенных руководителями, приводит к 
снижению темпов реализации запланированных программ и проектов. Для решения этой проблемы 
будут созданы технологии в области анализа и научной экспертизы государственно й или 
корпоративной политики, анализа механизмов управления конкурентоспособностью предприятий с 
учетом российской специфики.  

Основные усилия будут сосредоточены на следующих направлениях: 
▪ лицензирование образовательной программы магистратуры «Наукоемкие технологии и 

экономика инноваций»; 
▪ организация на базе факультета «Школы юного предпринимателя», деятельность которой 

заключается в формировании знаний и практических навыков по основам 
предпринимательства, менеджмента, рекламы, проектной деятельности, составлению бизнес -
планов, умению быстро адаптироваться к изменяющимся условиям; 

▪ участие в научных проектах, реализуемых профильными факультетами РГГМУ , в части 
проведения анализа социально-экономической эффективности метеорологического, 
климатического и гидрологического обслуживания, менеджмента качества, как современной 
практики управления основными концепциями оценки социально-экономических выгод 
гидрометеорологического обслуживания. 
Развитие РГГМУ в каждом из приоритетных направлений Программы будет реализовано в 

сочетании двух традиционных областей деятельности классического университета - 
многоуровневого образования и научных исследований. 
 

Институт «Полярная академия» 
 

Институт «Полярная академия» занимается исследованием Арктики и Антарктики и 
решением вопроса подготовки специалистов из числа коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока России. На его базе планируется открытие образовательной программы 
по профилю подготовки «Полярное право» направления «Юриспруденция» . Основные усилия 
предусматривается направить на: 

▪ создание лаборатории «Реставрация живописи»; 
▪ разработку документов по внедрению нового профиля «Русский язык и литература с 

английским языком»; 



▪ реализацию образовательно-художественного проекта «Героические Лики Святой Руси» в 
музейном и медийном пространстве; 

▪ модернизацию лингафонного кабинета; 
▪ обновление лаборатории «Керамика»; 
▪ создание лаборатории «Компьютерная графика»; 
▪ внедрение программы «Двойной диплом» с французскими вузами-партнерами; 
▪ создание фонда «Центр Арктических исследований». 

 
Институт международного образования 

 
 Международная деятельность университета ведется и будет сосредоточена на следующих 
направлениях: 

▪ научно-исследовательская работа в областях наук об окружающей среде, экономики и 
менеджмента, развития международного образования, стратегического управления 
университетами; 

▪ интеграция университета как равноправного партнера в международное научно-техническое 
пространство, обеспечение устойчивых связей с зарубежными партнерами в научно -
образовательной области; 

▪ разработка и реализация совместных образовательных программ магистратуры с 
зарубежными партнерами (в том числе с выдачей «двойных дипломов»), развити е онлайн-
образования; активизация экспорта образовательных услуг; 

▪ развитие РГГМУ как компонента Регионального учебного центра Всемирной 
метеорологической организации (ВМО) в Российской Федерации; 

▪ выполнение соглашения между Правительством Российской Федерации и ВМО об обучении 
иностранных граждан, направляемых в РГГМУ национальными метеорологическими 
службами государств-членов ВМО; 

▪ интернационализация процесса обучения; 
▪ международная академическая мобильность, включая обучение граждан иностранных 

государств по различным образовательным программам и межуниверситетский обмен 
студентами, преподавателями и научными сотрудниками; 

▪ проведение научных и практических конференций, симпозиумов и семинаров; 
▪ осуществление взаимодействия с Национальным Комитетом содействия экономическому 

сотрудничеству со странами Латинской Америки (НК СЭСЛА), в том числе по обмену 
специалистами, научными работниками, преподавателями, аспирантами и студентами в части 
курсов подготовки и повышения квалификации; расширение образовательных проектов в 
сфере высшего образования, в том числе по разработке программ двойных дипломов; 
организация ежегодных международных научно-практических конференций, посвященных 
вопросам образования и научного сотрудничества, с участием стран Латинской Америки и 
России; расширению спектра грантов по совместным научным и образовательным проектам и 
их финансированию; 

▪ выполнение работ по сотрудничеству со странами БРИКС и заключение новых Соглашений с 
образовательными и научными организациями Бразилии, Индии, КНР и Южно-Африканской 
Республики; 

▪ заключение новых договоров с иностранными партнерами в рамках выполняемых НИР и 
грантов. 

 
V. Задачи Программы 

 

Задачи Программы определяют механизмы реализации приоритетных направлений 
посредством системного развития ключевых ресурсов РГГМУ, в том числе образовательных 
программ, научных исследований, экспертной и инновационной деятельности, а также 
инфраструктурного комплекса и систем управления. 
 

Системное развитие образовательных программ 
 

Решение задачи по системному развитию образовательных программ предполагает разработку 
и реализацию комплекса мероприятий, направленных на развитие многоуровневого образования, 
сочетающего современные подходы к содержанию, учебно-методическому, технологическому и 



информационному обеспечению существующих образовательных программ и разработке новых 
образовательных программ. Конкретные мероприятия основаны на сочетании лучшего 
отечественного и зарубежного опыта и базируются на постоянном повышении квалификации 
научно-педагогических работников и активном вовлечении обучающихся в научную деятельность. 

Важными инструментами эффективной реализации современных образовательных программ 
являются разработка и реализация новой политики в образовательной деятельности, мониторинг 
востребованности образовательных программ и выпускников на российском  и международном 
рынках образовательных услуг, а также международные аккредитации образовательных программ. 
Полномасштабный переход на многоуровневое обучение по  установленным образовательным 
стандартам и требованиям и программный принцип управления образовательным процессом 
создадут для обучающихся возможность приобретения дополнительных компетенций в рамках 
развития российской и международной академической мобильности. 

С целью привлечения иностранных обучающихся и расширения коммуникативных и 
языковых компетенций российских студентов планируется увеличение к 2022 году доли 
образовательных программ и учебных дисциплин, преподаваемых на иностранных языках, до 1 0 
процентов. 

В целях повышения качества подготовки востребованных на рынке труда выпускников, 
готовых к практической профессиональной деятельности и способных обеспечить инновационное 
развитие и рост конкурентоспособности российской экономики, предполагается увеличение  доли 
обучающихся по программам подготовки магистров и аспирантов и привлечение ученых с мировым 
именем к преподаванию в РГГМУ. 

Реализацию указанной задачи планируется осуществить путем проведения следующих 
мероприятий: 

▪ разработка и внедрение системы контроля качества образования; 
▪ разработка новых механизмов управления образовательными программами (переход на 

программный принцип организации образовательной деятельности); 
▪ актуализация существующих и разработка новых образовательных программ; 
▪ развитие академической мобильности посредством освоения обучающимися части 

образовательной программы или отдельных периодов обучения в вузе -партнере и (или) 
реализации образовательных программ с получением 2  дипломов; 

▪ интернационализация образовательных программ. 
 

Системное развитие научных исследований,  
экспертной и инновационной деятельности 

 
Инструментами повышения эффективности проведения научных исследований станут 

совершенствование системы планирования и поддержки научной и инновационной деятельности, 
основанной на экспертизе и объективных наукометрических показателях, оптимизация и 
расширение процедур конкурсов для определения приоритетных направлений научных 
исследований. 

Мониторинг развития современной науки и включение университетских ученых в работу по 
перспективным научным направлениям приведут к расширению круга партнеров среди  
университетов, научных центров и институтов Российской академии наук, крупных российских и 
международных корпораций, а также к повышению активности в международных 
исследовательских проектах. 

Эффективность принимаемых на всех уровнях стратегических, управленческих и 
программных решений предопределяется независимой, компетентной и научно обоснованной 
экспертизой. В РГГМУ предусматривается создание системы предоставления экспертных услуг в 
области научно обоснованной экспертизы образовательных программ, исследовательских проектов 
и управленческих решений, в том числе для нужд развития РГГМУ. 

Ключевыми в этой области являются формирование сообщества университетских экспертов в 
областях знаний, по которым в университете осуществляются научная и образовательная 
деятельность, разработка методик проведения экспертиз с использованием научного потенциала 
университета, разработка и реализация образовательных программ профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации экспертов.  

Реализацию указанной задачи планируется осуществить путем проведения следующих 
мероприятий: 

▪ развитие программ академической мобильности через повышение квалификации, обмен 



стажерами и приглашение перспективных исследователей из других российских и 
зарубежных организаций в РГГМУ; 

▪ создание системы планирования и поддержки научной и инновационной деятельности;  
▪ разработка и реализация подходов к актуализации тематики исследований в фундаментальной 

и прикладной науке;  
▪ развитие инновационной деятельности; 
▪ расширение внутрироссийской и международной кооперации в научной деятельности; 
▪ развитие университетского экспертного сообщества; 
▪ расширение экспертной и консалтинговой деятельности. 

 
Системное развитие инфраструктурного комплекса 

для обеспечения образовательной, научно-исследовательской,  
экспертной и информационной деятельности 

 
Вся инфраструктура РГГМУ вовлекается в решение задач Программы. Специфика 

высокотехнологичной науки предполагает доступность уникальных дорогостоящих приборных 
комплексов, учебно-научных станций для нужд научно-образовательной деятельности. 

В целях обеспечения научной, образовательной и инновационной деятельности по 
приоритетным направлениям Программы в РГГМУ предполагается создание институтов и 
лабораторий, оснащенных современным научным оборудованием и квалифицированным 
обслуживающим персоналом. Для обеспечения эффективного функционирования будут 
сформированы концепции институтов и лабораторий и модели материально-технического 
сопровождения научных исследований. 

Обеспечение исследовательской, образовательной и инновационной деятельности 
университета приборной базой и сопутствующей инфраструктурой мирового класса, 
организованной на принципах конкурсной доступности, квалифицированного обслуживания 
техники и помощи пользователям, создаст условия для привлечения ученых с мировым именем к 
исследовательской работе в РГГМУ, а также сделает образовательные программы университета 
конкурентоспособными на мировом рынке образовательных услуг. 

Реализацию указанной задачи планируется осуществить путем проведения следующих 
мероприятий: 

▪ создание и развитие исследовательских лабораторий и институтов под руководством ведущих 
ученых для решения актуальных научных задач в области гидрометеорологии; 

▪ создание и развитие исследовательских лабораторий и институтов под руководством ведущих 
ученых для решения актуальных научных задач в области информационных систем и 
геотехнологий; 

▪ создание и развитие исследовательских лабораторий и институтов под руководством ведущих 
ученых для решения актуальных научных задач в области экологии и природопользования; 

▪ создание и развитие институтов под руководством ведущих ученых для решения актуальных 
научных задач в области гидрометеорологического обеспечения экономико-управленческой 
деятельности в отраслях и комплексах; 

▪ создание и развитие исследовательских лабораторий  и институтов под руководством 
ведущих ученых для решения актуальных научных задач в области исследования Арктики и 
Антарктики и проблем малых народов Севера; 

 

Развитие систем управления научно-образовательным комплексом РГГМУ и  
механизмов взаимодействия с российскими и международными партнерами 

 

В РГГМУ предусматривается создание единого научного, образовательного, инновационного 
и информационного комплекса, который будет конкурентоспособным на мировом рынке. 

В целях создания условий для подготовки национальных управленческих кадров, разработки 
и адаптации управленческих технологий планируется формирование диверсифицированного 
портфеля образовательных программ магистратуры и дополнительного профессионального 
образования, интернационализация научно-педагогического коллектива, развитие инфраструктуры 
университета, в том числе научной библиотеки и информационных ресурсов, поддержка 
уникального комплекса зданий РГГМУ, создание центра российско-французской дружбы на базе 
нового корпуса. 

Обеспечение деятельности по реализации Программы потребует модернизации системы 



управления, в том числе разработки и внедрения регламентов, баз данных, "электронной 
администрации". Будут расширены программные взаимодействия с органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации по выполнению широкого спектра прикладных 
исследований с целью содействия в решении государственных задач. 

В ведущих университетах мира основу роста составляют не только концентрация ведущих 
ученых и привлечение молодых кадров, но и универсальная система доступа к интеллектуальному и 
информационному ресурсам. Планируется создание и обеспечение функционирования подобной  
системы, обеспечивающей доступ к интеллектуальным и информационным ресурсам РГГМУ всем 
заинтересованным потребителям. 

Реализацию указанной задачи планируется осуществить путем проведения следующих 
мероприятий: 

▪ развитие системы управления; 
▪ создание системы подготовки управленческих кадров; 
▪ создание научных основ современных управленческих технологий; 
▪ расширение взаимодействия с государственными и корпоративными партнерами; 
▪ создание информационной системы для доступа к интеллектуальным и информационным 

ресурсам университета. 
 

VI.  Финансовое обеспечение 
 

Финансирование Программы предусматривается осуществлять за счет средств федерального 
бюджета и внебюджетных источников. 

Государственная поддержка Программы осуществляется по подразделу "Высшее и 
послевузовское профессиональное образование" раздела "Образование" классификации расходов 
бюджетов. В 2017 г. за счет средств федерального бюджета выделено 434 млн. рублей, 
в планируется 2018 г. – 387 млн. рублей и в 2019 г. –  390 млн. рублей. 

В рамках формирования федерального бюджета на соответствующий год возможно внесение 
в установленном порядке изменений в мероприятия и приоритетные направления Программы в 
части их финансового обеспечения с учетом возможностей федерального бюджета. 

Помимо средств федерального бюджета на финансирование Программы планируется 
привлечь: 

▪ средства от приносящей доход деятельности РГГМУ;  
▪ средства специализированной организации управления целевым капиталом;  
▪ средства российских и международных организаций, фондов и объединений.  

Общий объем финансирования Программы за счет внебюджетных источников в 201 7 г. 
составил 270 млн. рублей, а на 2018 и 2019 годы оценивается соответственно в размере 228 и 237 
млн. рублей. 

План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 - 2019 годы приведен в 
Приложении № 1. 

Объем финансового обеспечения в 2018 - 2020 годах мероприятий Программы приведен в 
Приложении № 1.1. 
 

VII. Результаты реализации Программы к 2022 году 
 

РГГМУ в 2022 году станет одним из российских лидеров в создании новых образовательных 
программ и в их постоянном обновлении. Соотношение уровня образовательных программ 
сместится в направлении увеличения подготовки магистров и научных кадров высшей 
квалификации. Качество образовательных программ позволит осуществлять подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации научного, инновационного, управленческого и 
культурного кадрового состава. 

Параллельно будут проведены мероприятия по повышению квалификации научно - 
педагогических работников в части построения и реализации образовательных программ в 
соответствии с новыми стандартами. Наряду с использованием механизмов конкурсного отбора на  
должности профессорско-преподавательского состава мероприятия Программы позволят, сохранив 
ядро преподавательских коллективов, существенно повысить эффективность их работы и достичь к 
2022 году нового качества преподавательского корпуса университета. 

Предполагается существенно расширить практику и технологии распространения позитивного 
опыта образовательной деятельности РГГМУ в системе высшего профессионального образования. 



Вырастет численность слушателей программ дополнительного профессионального образования, в 
том числе объем повышения квалификации научно-педагогических работников других вузов. 

РГГМУ станет на ступень выше в интернационализации образовательной деятельности. Это 
повысит конкурентоспособность университета и позволит существенно расширить экспорт 
образовательных услуг. 

Университет войдет в число признанных в российской и международной академической среде 
лидеров фундаментальных научных исследований, а также расширит спектр прикладных 
исследований, в том числе для создания коммерческих продуктов на основе результатов 
исследовательских работ. 

Увеличится доля научно-педагогических работников, ведущих научную работу в рамках 
финансирования за счет российских и международных научных фондов. Повысится эффективность 
участия научно-педагогических работников университета в конкурсах в рамках федеральных и 
региональных целевых программ. 

Уровень научных исследований, материально-техническое, инфраструктурное и кадровое 
обеспечение условий научной работы сделает РГГМУ привлекательным для зарубежных 
исследователей. Возрастет число иностранных ученых, работающих в лабораториях университета, 
показатели академической мобильности ученых университета и количество совместных проектов с 
исследовательскими коллективами зарубежных научно-образовательных центров. 

Высокая эффективность фундаментальных и прикладных исследований повысит 
привлекательность РГГМУ для заказчиков  прикладных исследований, расширит круг его 
партнеров и обеспечит рост объемов финансирования научных исследований. 

РГГМУ существенно расширит число поданных заявок на защиту объектов интеллектуальной 
собственности. Это позволит обеспечить к 2022 году долю финансирования от реализации объектов 
интеллектуальной собственности за счет средств внебюджетных источников до 10 процентов 
общего объема такого финансирования. 

РГГМУ повысит показатели в области экспертной деятельности. На основе сформированной 
практики оказания экспертных услуг и сформированного университетского корпуса экспертов по 
широкому спектру направлений планируется осуществить к 2022  году организационно и 
технологически качественно новый уровень этой деятельности, отвечающий потребност ям в 
экспертных услугах граждан, органов власти, крупных корпораций, среднего и малого бизнеса. 

Выход образовательной, научно-исследовательской, инновационной и экспертной 
деятельности на качественно новый уровень позволит РГГМУ сосредоточить усилия на решении 
следующих ключевых задач социально-экономического развития Российской  Федерации: 

▪ развитие человеческого потенциала через научно обоснованную практику создания и 
реализации актуальных образовательных программ; 

▪ развитие кадровых и нормативно-правовых ресурсов для интегрированной с высшим 
образованием системы научных исследований и разработок, стимулирующей 
предпринимательскую активность и привлечение капитала; 

▪ формирование социально ответственной элиты, обеспечивающей устойчивое 
функционирование государственных и общественных институтов; 

▪ научное, экспертное и правовое обеспечение модернизации российской экономики на основе 
инновационного развития научно-технологического потенциала РГГМУ. 



Приложение № 1 к Программе развития федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования  

"Российский государственный гидрометеорологический университет" 
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Приложение №1.1 к Программе развития федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования  
"Российский государственный гидрометеорологический университет" 

до 2022 года 
 

 

ОБЪЕМ 

ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В 2018 - 2020 ГОДАХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ   

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" ДО 2022 ГОДА 

 

Мероприятие 

2018-2020 

годы – всего 

(млн.руб.) 

по годам 

2018 год 

(млн. руб.) 

2019 год 

(млн. руб.) 
2020 год  (млн. руб.) 

I. Модернизация и содержания недвижимого имущества университета 

1. Модернизация и ремонт зданий 4 - х учебных корпусов для повышения 
комфортных условий обучения студентов и работы профессорского-
преподавательского состава,   администрации и хозяйственного персонала. 

132 38 40  45 

2. Модернизация и ремонт 5 - и зданий общежитий, для улучшения качества 
проживания студентов  

181 46  55  80  

3. Модернизация внутренних и наружных инженерных систем зданий и сооружений 
для выполнения программы в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности   

97 22 35  40  

4. Развитие материально-технической базы для эффективного содержания 
недвижимого имущества университета 

13  5 3 5 

5. Повышения качества закупок материалов и оборудования для содержания 
недвижимого имущества университета. 

1 0,3 0,3 0,4 

Всего по разделу I 424 111,3 133,3 179,4 

II. Технологическая модернизация и обновление учебно-лабораторной и научно-исследовательской базы университета 

6. Материально-техническое обеспечение, развитие и модернизация недвижимого 
имущества, инженерных сетей и технологического оборудования на учебной базе 
практики в д. Даймище для  практической подготовки студентов и аспирантов для 
овладения ими практических навыков и компетенциями по реализуемым 
образовательным программам 

 139 35 50 54 



7. Материально-техническое обеспечение, развитие и модернизация недвижимого 
имущества, инженерных сетей и технологического оборудования на Учебно-научной 
станции «Валаам»  для  практической подготовки студентов и аспирантов для 
овладения ими практических навыков и компетенциями по реализуемым 
образовательным программам. 

24  7 8 9  

8. Совершенствование и модернизация технологического оборудования инженерных 
систем для учебного оборудования в учебно-научных лабораториях расположенных в 
учебных корпусах 

16  3 5.5  7,5 

9.  Обеспечение инженерным и технологическим оборудованием  учебных аудиторий,   
конференц-залов,  в целях совершенствования издательской, выставочной и 
конференционной деятельности университета 

2 0,5  0,7  0,8  

    Всего по разделу II 181  45,5  64,2  73,1  

III. Развитие кадрового потенциала  административно-хозяйственного подразделения 
10. Разработка и реализация программы планирования повышения квалификации 

сотрудников 
3 1 1 1 

 
 




