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УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ РГГМУ № 50

К 20-ЛЕТИЮ ИССЛЕДОВАНИЙ РГГМУ  
НА ВАЛААМСКОМ АРХИПЕЛАГЕ

19 и 20 января 2018 г. на экологическом факультете были проведены меро-
приятия, посвященные 20-летию научных исследований РГГМУ на Валаамском 
архипелаге и 10-летию создания Учебно-научной станции (УНС) на о. Валаам. 
Отчетный научный семинар был первым в ряду праздничных мероприятий. В его 
организации и проведении приняли активное участие сотрудники УНС «Валаам» 
и кафедры прикладной и системной экологии. С докладами выступили не только 
преподаватели различных кафедр университета, но и сотрудники других учрежде-
ний Санкт-Петербурга и Петрозаводска, работающие в рамках научной и образо-
вательной тематики УНС «Валаам». С приветственным словом выступил ректор 
РГГМУ В.Л. Михеев. 

Дружный научный коллектив, работающий на станции, поздравили дирек-
тор Института водных проблем Севера КарНЦ РАН д-р геогр. наук, профессор 
Д.А. Субетто; заведующий лабораторией гидрологии ИНОЗ РАН д-р геогр. наук, 
профессор М.А. Науменко; д-р биол. наук, профессор биологического факультета 
РГПУ им. Герцена В.В. Скворцов; представитель паломнической службы Вала-
амского монастыря И.А. Матвеева. По результатам проведения семинара были 
приняты следующие решения: 

1) о необходимости проведения регулярных (ежегодных) отчетных семина-
ров по результатам научных исследований на базе УНС; 

2) о привлечении к работе семинара сотрудников других организаций, вы-
полняющих свои исследования в Ладожском регионе, для обмена опытом и раз-
вития сотрудничества. 

Одновременно 20 января был проведен вечер встречи студентов и выпускни-
ков РГГМУ, проходивших практику на Валаамском архипелаге. В организованной 
неформальной встрече приняло участие около 50 человек. С приветственным сло-
вом от администрации РГГМУ выступил председатель оргкомитета мероприятий 
проректор по научной работе д-р юрид. наук, профессор И.И. Мушкет. В начале 
вечера был представлен отчетный доклад начальника УНС «Валаам» канд. биол. 
наук А.Б. Степановой об основных результатах научных исследований и органи-
зационно-хозяйственных работ, проведенных на станции. Основные направления 
дальнейшего развития станции, а также базовой кафедры прикладной и систем-
ной экологии, способы решения существующих проблем активно обсуждались 
в течение всей встречи. В итоге было принято решение о создании базы данных 
выпускников для организации более успешного взаимодействия с ними при орга-
низации и проведении практик, а также трудоустройстве студентов университета.

В фойе четвертого этажа учебного корпуса РГГМУ по адресу Рижский пр., 
д. 11 во время проведения торжеств работала тематическая выставка фотогра-
фа-анималиста Михаила Солдатенкова «О, дивный остров Валаам!». Выставка 
продолжила свою работу до 10 февраля.
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