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Студенты РГГМУ – ПОБЕДЕ!

Сетевое взаимодействие 
как фактор профессио-
нального роста педагога

XIII смена школы 
студенческого актива 
«Гидромет» (ШАГ)
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Студентка РГГМУ стала 
лауреатом Всероссийского 
конкурса «Доброволец России»

В 2017 году в Санкт-Петербурге студентка Россий-
ского государственного гидрометеорологического 
университета Алена Астафьева приняла участие во 
Всероссийском конкурсе «Доброволец России» со 
своим экологическим проектом. Она успешно про-
шла региональный отбор. Десятка финалистов была 
определена по итогам народного голосования, где 
студентка победила в номинации «Экологическое 
волонтерство», набрав 1406 голосов. Финал конкурса 
состоялся в декабре 2017 в Москве, где Алена Аста-
фьева стала лауреатом конкурса.

Ассоциация иностранных 
студентов Петербурга 
отметила день рождения

Объединение, работающее по направлениям 
адаптации и культурно-просветительской работы с 
иностранными студентами – Ассоциация иностранных 
студентов Санкт-Петербурга (АИС СПб), – было основа-
но 4 года назад, и его команде уже есть чем гордиться.

Петербургское подразделение АИС появилось в 
2014 году на площадке Российского государственного 
гидрометеорологического университета. 

За 4 года ассоциация организовала ряд меропри-
ятий или участвовала в них. Это международный фе-
стиваль «Люди мира», интеллектуальные игры «Что? 
Где? Когда?» и «Тур», студенческие дебаты, экскурсии 
для иностранных студентов, адаптационные тренин-
ги, курс языкового обмена и другие.
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Выставка работ 
студентов РГГМУ

25 апреля в Выставочном зале Центра книги и 
графики открылась выставка «Пробуждение» работ 
студентов РГГМУ – учеников доцента Кафедры деко-
ративно-прикладного искусства и дизайна Корови-
ной Светланы Дмитриевны.

Светлана Дмитриевна – член Союза художников 
России, автор возрождения русской школы шпалеры. 
Сейчас она преподает на кафедре декоративно-при-
кладного искусства и дизайна РГГМУ, учит гобелену и 
живописи, прививает студентам любовь к живописи, 
приобщает к изучению творчества великих мастеров, 
помогает молодым талантам развиваться. Работы, 
представленные на выставке – это творческие поиски 
студентов, увлеченных живописью, вдохновленных 
искусством, желающих творить, учиться, развивать-
ся. Каждая работа – это поиск себя, стремление най-

Франкофония-2018: 
«Театр вчера и сегодня»

По давней традиции с 19 по 30 марта 2018 года в 
институте «Полярная академия» РГГМУ прошла Неде-
ля Франкофонии.

Студенты приняли участие в различных кон-
курсах: конкурс перевода и фонетический конкурс, 
лингвострановедческая олимпиада, а также виктори-
на на знание истории театра. Заключительное меро-

ти свой собственный стиль. А обращение к живописи 
великих мастеров – неотъемлемая часть творческого 
пути каждого художника.

На выставке собраны работы молодых ребят, на-
ходящихся в начале своего творческого пути, с боль-
шим желанием не прекращать созидать, творить и 
работать над собой. В их сердцах заключена большая 
любовь к искусству, стремление к саморазвитию.

приятие этой недели состоялось 30 марта в актовом 
зале учебного корпуса на Рижском проспекте. Сту-
денты кафедры французского языка и литературы, а 
также кафедры английского языка и литературы под 
руководством зам. директора по воспитательной ра-
боте Брекуновой О.В. подготовили тематический кон-
церт: «Театр вчера и сегодня». 

После спектакля все участники получили серти-
фикаты, а победителям конкурсов и викторины были 
вручены дипломы.

День открытых дверей
31 марта в РГГМУ состоялся День открытых две-

рей. Гостями Университета стали 198 старшекласс-
ников и их родителей из Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области, Сочи, Самары, Смоленска, Ижевска, 
Великого Новгорода, Твери.

В рамках дня открытых дверей состоялось не-
сколько профориентационных мероприятий:

Мастер класс доцента кафедры эксперименталь-
ной физики атмосферы, Чукина Владимира Владими-
ровича, на тему «Интернет вещей в метеорологии» и 
экскурсия на кафедру гидрометрии, которую прове-
ли заведующий кафедрой Исаев Дмитрий Игоревич и 
заведующий учебным бюро гидрологических прогно-
зов, Девятов Владимир Сергеевич.
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Деятельность
в январе-апреле
Алексеева Екатерина Геннадьевна, Ученый секретарь

Ученый совет является кол-
легиальным органом, осущест-
вляющим общее руководство 
университетом. Порядок орга-
низации работы Ученого сове-
та, проведения его заседаний и 
принятия решений определен 
Регламентом работы Ученого 
совета. Решения Ученого сове-
та по вопросам, относящимся 
к его компетенции, являются 
обязательными для выполне-
ния всеми работниками и обу-
чающимися.

Среди основных вопросов, 
обсуждавшихся на заседаниях 
Ученого совета за период ян-
варь – апрель 2018 года, были:

Избрание директоров инсти-
тутов, деканов факультетов

Были избраны:
Истомин Евгений Петро-

вич – на должность директора 
института «Информационных 
систем и геотехнологий»;

Ильинская Яна Анато-
льевна – на должность дирек-
тора института «Полярная ака-
демия»;

Фокичева Анна Алексеев-
на – на должность декана мете-
орологического факультета;

Глазов Михаил Михай-
лович – на должность декана 
факультета гидрометеорологи-
ческого обеспечения экономи-
ко-управленческой  деятельно-
сти в отраслях и комплексах;

Лекомцев Петр Валенти-
нович – на должность декана 
экологического факультета. 

Избрание зав. кафедрами:
Были избраны:
Царев Валерий Анато-

льевич – на должность  зав. ка-
федрой океанологии;

Плинк Николай Леонидо-
вич – на должность зав. кафе-

дрой комплексного управления 
прибрежными зонами;

Сикан Александр Влади-
мирович – на должность зав. 
кафедрой гидрологии суши;

Дробжева Яна Викторов-
на – на должность зав. кафе-
дрой метеорологических про-
гнозов;

Николаева Елена Каиров-
на – на должность зав. кафе-
дрой русского языка и предву-
зовской подготовки;

Курочкина Анна Алек-
сандровна – на должность зав. 
кафедрой экономики предпри-
ятия природопользования и 
учетных систем;

Регинская Наталья Вла-
димировна – на должность 
зав. кафедрой реставрации жи-
вописи;

Алексеев Денис Констан-
тинович – на должность зав. 
кафедрой прикладной и си-
стемной экологии. 

Утверждение локальных 
нормативных актов РГГМУ, 
изменений и дополнений к 
ним

За период январь – апрель 
2018 г. были утверждены:

– Положение о порядке 
прикрепления лиц для сдачи 
кандидатских экзаменов, сдачи 
кандидатских экзаменов и их 
перечня в ФГБОУ ВО «РГГМУ»;

– Положение о порядке 
прикрепления лиц для подго-
товки диссертации на соиска-
ние ученой степени кандидата 
наук без освоения программ 
подготовки научно-педагогиче-
ских кадров в аспирантуре;

– Регламент работы Попе-
чительского совета;

– Положение о комиссии по 
переводу с платного обучения 
на бесплатное;

Освоению Арктики и Антаркти-
ки уделяется приоритетное вни-
мание государства

Президент РФ Владимир Путин по-
здравил с Днём полярника коллектив 
Росгидромета и всех российских поляр-
ников, отметив, что «и сегодня освое-
нию Арктики и Антарктики уделяется 
приоритетное внимание государства. 
Российские специалисты приумножают 
традиции героев-первопроходцев, на-
ращивают наше научное присутствие в 
этих отдалённых регионах планеты, ак-
тивно участвуют в реализации масштаб-
ных программ по сохранению уникаль-
ного природного богатства. И, конечно, 
весом вклад полярников в укрепление 
международной кооперации», – гово-
рится в поздравлении.
Международная морская орга-
низация обсуждает запрет на 
использование мазута в Арктике

Страны – участницы Междуна-
родной морской организации (ИМО) 
обсуждают запрет на использование 
мазута в арктическом судоходстве.

На мазут приходится около 80% 
всего мирового судового топлива и 
порядка 75% судового топлива, ис-
пользуемого сегодня в Арктике. При 
этом больше половины судов, которые 
используют мазут, ходят под флагами 
неарктических государств, не имею-
щих отношения к Арктике.

Использование мазута приво-
дит к большому количеству выбросов 
вредных веществ, которые загрязняют 
воздух. Кроме того, мазут очень мед-
ленно разлагается в холодных водах и 
его практически невозможно собрать 
в случае разлива, поэтому это тяжёлое 
топливо уже запретили использовать 
в Антарктике.
«Адмиралтейские верфи» и Росги-
дромет заключили контракт на 
постройку ЛСП «Северный полюс»

Петербургское судостроительное 
предприятие «Адмиралтейские верфи» 
и Росгидромет заключили контракт 
на проектирование и строительство 
ледостойкой самодвижущейся плат-
формы (ЛСП) «Северный полюс». ЛСП 
предназначена для круглогодичных ис-
следований в арктических водах.

Появление платформы позволит 
российским полярникам возобновить 
практику годичных дрейфующих экс-
педиций, прерванную под влиянием 
изменения климата в конце 2000-х 
годов. Тогда стало практически невоз-
можно найти льдину нужной толщины 
для высадки.

Качество жизни ученых на стан-
ции изменится кардинальным обра-
зом по сравнению с периодом дрей-
фующих станций, высаживаемых на 
льдину. Платформа будет оборудована 
условиями для работы, жизни и отды-
ха всех своих обитателей.
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Ученого совета 
2018 года

– Положение об организа-
ции и проведении общеобра-
зовательных вступительных 
испытаний, проводимых РГГМУ 
самостоятельно, а также пись-
менных вступительных испыта-
ний профильной направленно-
сти;

– Положение о конкурсном 
отборе лиц при проведении 
процедуры перевода и восста-
новления в РГГМУ;

– Положение о подготови-
тельных курсах;

– Положение о работе 
специальной подкомиссии по 
учету индивидуальных дости-
жений при приеме на обучение 
по имеющим государственную 
аккредитацию  программам ба-
калавриата, программам специ-
алитета и магистратуры РГГМУ;

– Положение об апелляци-
онной комиссии и проведении 
апелляции по результатам всту-
пительных испытаний проводи-
мых РГГМУ самостоятельно;

– Положение об экзамена-
ционных (предметных) комис-
сиях;

– Положение о порядке и 
случаях перехода студентов, 
обучающихся по образователь-
ным программам высшего об-
разования с платного обучения 
на бесплатное;

– Положение о приемной 
комиссии; 

– Положение о дополни-
тельных вступительных испы-
таниях творческой направлен-
ности;

– Положение об аттестаци-
онной комиссии и проведении 
аттестации;

– Положение о порядке пе-
ревода и восстановления обу-
чающихся;

– Положение о базовой ка-
федре РГГМУ «Природопользо-
вание и устойчивое развитие 
полярных областей» на базе 

ФГБУ Арктический и антаркти-
ческий научно-исследователь-
ский институт;

– Положение о базовой 
кафедре РГГМУ на базе ФГБУН 
«Морской гидрофизический 
институт РАН;

– Утверждены размеры сти-
пендий. Нормы материального 
обеспечения детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей; 

– Утверждена стоимость 
обучения. 

Вопросы, связанные с реор-
ганизацией

Ученый совет принял ре-
шение о переводе лаборатории 
«Погода и человек» в организа-
ционную структуру метеороло-
гического факультета. 

Были заслушаны отчеты:
– О финансовой деятельно-

сти университета за 2017 год;
– О работе филиала в г. Ту-

апсе;
– О работе представитель-

ства РГГМУ в г. Москве;
– О научно-исследователь-

ской деятельности универси-
тета за 2017 г., и задачах на 2018 
год;

– О работе диссертацион-
ных советов;

– О публикационных пока-
зателях журнала «Ученые запи-
ски РГГМУ»;

– О деятельности Объеди-
ненного совета обучающихся. 

Утверждение основных обра-
зовательных программ, учебных 
планов, и другие вопросы учеб-
но-методического управления.

Утверждение списков кан-
дидатов в состав избираемой 
части Ученых советов инсти-
тутов, факультетов. 

Россия вводит в Арктике эколо-
гический контроль

В рамках госпрограммы социаль-
но-экономического развития Арктики 
Росгидромет расширит сеть станций.

Планируется создать четыре ин-
формационных центра в подведом-
ственных учреждениях Росгидромета 
и приобрести шесть мобильных эко-
логических лабораторий.

Главным источником загрязне-
ния воздуха в Арктике является пере-
нос загрязняющих веществ в Арктику 
из других регионов. За счет трансгра-
ничного глобального переноса загряз-
няющие вещества поступают со всего 
Северного полушария именно в Ар-
ктическую зону.
Стартовал всероссийский эко-
логический квест для студентов 
«Вода России»

Квест направлен на внедрение в 
вузах технологий водосбережения и 
снижение прямого водного следа. 

Организатором мероприятия 
является Министерство природных 
ресурсов и экологии России в рамках 
ФЦП «Вода России» при поддержке 
Движения ЭКА.

Квест предусматривает два 
уровня участия. На первом участники 
должны выполнить десять творческих 
заданий, в числе которых тест на зна-
ние проблем гидросферы, создание 
видеоклипа, выявление возможных 
протечек воды в вузе и другие. Второй 
уровень включает 12 заданий, направ-
ленных на разработку и внедрение 
программы водосбережения в вузе и 
массовое просвещение на тему береж-
ного отношения к воде. 

В 2017 году к квесту «Вода Рос-
сии» присоединились студенческие 
команды 69 российских универси-
тетов. Победителем стала команда 
Российского Государственного Гидро-
метеорологического Университета 
(Санкт-Петербург).
«Вулканные люди» на берегах 
Невы

10-летие своей деятельности от-
метили участники филиала межреги-
ональной общественной организации 
«Камчатское землячество «Гамулы» по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области. Сегодня она является одной 
из самых крупных общественных орга-
низаций Санкт-Петербурга и осущест-
вляет большую работу с целью повы-
шения интереса к Камчатскому краю 
среди жителей города и его гостей.

На пленарной встрече, посвящен-
ной юбилею, 125 участников собрания 
отметили это важное для них событие.

Завершилась встреча неболь-
шим, но ярким концертом, в котором 
приняли участие студенты Российско-
го государственного гидрометеороло-
гического университета.
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22 марта в актовом зале учеб-
ного корпуса на Малоохтинском 
пр., 98 состоялось торжественное 
мероприятие «День университета», 
приуроченное ко Всемирному дню 
водных ресурсов (22 марта), Все-
мирному дню метеорологии и Дню 
работников гидрометеорологиче-
ской службы России (23 марта).

Именно с метеорологического, 
гидрологического, океанологиче-
ского факультетов началась исто-
рия РГГМУ! Научные исследования 
и разработки ученых университета 
в области метеорологии, океаноло-
гии, гидрологии, экологии вносят 
значительный вклад в развитие 
экономики России, представлены 
и в международных проектах по 
изучению ресурсов Северных тер-
риторий. 

Ректор Михеев Валерий Лео-
нидович совместно с заведующей 
кафедрой Реставрации живописи 
Регинской Натальей Владимиров-
ной в торжественной обстановке 
открыли выставку картин, подго-
товленную студентами Института 
«Полярная академия» в рамках про-
екта «история освоения Арктики». 
Открытие выставки стало прекрас-
ным началом праздника. 

Торжественную часть открыл 
тёплыми словами поздравления 
ректор университета. Также с при-
ветственным словом к преподава-
телям, профессорам, работникам 
структурных подразделений, сту-
дентам обратились декан Метеоро-
логического факультета Фокичева 
Анна Алексеевна, декан Океаноло-
гического факультета, заведующая 
кафедрой прикладной океаногра-
фии ЮНЕСКО-МОК и охраны при-
родных вод Ерёмина Татьяна Рэ-
мовна.

От студенчества со словами 
благодарности и искренних по-
желаний выступили председатель 
Объединённого совета обучающих-
ся Александр Ушаков и президент 
Ассоциации иностранных студен-
тов Санкт-Петербурга Лариса Воло-
викова.

В столь знаменательный 
праздник отличившиеся работники 
университета были поощрены рек-
тором Почётными грамотами «за 
многолетний труд в сфере образо-
вания, инициативу и старание при 
выполнении должностных обязан-
ностей и в связи с празднованием 
Дня Университета, приуроченного 
ко Всемирному дню метеорологии, 
Всемирному дню воды, Дню работ-
ников гидрометеорологической 
службы России». Студенты также 
получили Почётные грамоты «за 
успехи в учёбе, научной работе и 
за достижения во внеучебной де-
ятельности». Провёл церемонию 
награждения первый проректор 
Палкин Иван Иванович.

В адрес РГГМУ прозвучало 
много хороших слов и признаний, 
но, пожалуй, самым главным, повто-

ряющимся словом было «семья».
Артистическая молодёжь под-

готовила подарок к празднику – 
творческий концерт и была награж-
дена аплодисментами и добрыми 
улыбками. 

А вечером студенты провели 
межфакультетский конкурс «Танцы 
на метеостанции», закончившийся 
всеобщим весельем на танцполе.

Ко дню Университета студен-
ческая медиастудия провела меди-
аконкурс «Мой Гидромет». Лучшие 
работы можно было посмотреть на 
фотовыставке. Лучшие видеороли-
ки на тему «Мой факультет» были 
продемонстрированы участникам 
праздника. Спартакиада «Гидро-
мет – территория здоровья!» была 
отмечена командным духом сорев-
нования и прошла по-студенчески 
задорно.

Торжественное мероприятие 
«День университета»
 
Гера Галина Ивановна, и.о. начальника Управления по внеучебной и воспитательной работе
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7 мая в актовом зале учебно-
го корпуса РГГМУ (Малоохтинский 
пр., 98) состоялось традиционное 
праздничное мероприятие «Сту-
денты РГГМУ – ПОБЕДЕ!», посвя-
щенное 73-ой годовщине победы 
советского народа в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 годов.

Чётко чеканя шаг под музы-
ку песни «Священная войн», зна-
мённая группа внесла в зал го-
сударственный флаг Российской 
Федерации и знамя Победы, хор 
РГГМУ исполнил государственный 
гимн Российской Федерации. Тор-
жественная церемония придала 
празднику особую значимость.

«Мы помним! Мы гордимся! 
Мы чтим!» – именно эти важные 
для каждого гражданина слова 
стали девизом праздника Победы 
в РГГМУ, праздника чести и славы 
ветеранов-участников войны, жи-
телей блокадного Ленинграда, де-
тей войны.

В праздничном приказе рек-
тора университета «в честь празд-
нования 73-й годовщины победы 
советского народа в Великой От-
ечественной войне 1941-1945гг.» 
было особо отмечено, что «с го-
дами всё величественнее пред-
ставляется подвиг нашего народа, 
отстоявшего свободу и независи-
мость Родины, избавившего стра-
ны Европы от нацистского пора-
бощения». И наш священный долг 
– сохранить в сердцах память о тех, 
кто завоевал Победу, отдал свою 
жизнь во имя счастья будущих по-
колений, и чтить ветеранов войны, 
тружеников тыла, чьи боевые и 
трудовые свершения заслуживают 
восхищения и глубокого уважения. 

В День Памяти всегда особую 
ценность имеют слова самих ве-
теранов Великой Отечественной 
войны. Воспоминаниями, своим 
восприятием войны поделился ве-
теран войны, житель блокадного 
Ленинграда, кандидат географи-
ческих наук, профессор Богаткин 
Олег Георгиевича. Олег Георгиевич 
долгие годы трудиться на кафедре 
метеорологических прогнозов на-
шего университета. 

Ветераны РГГМУ на празднике 

были окружены особым внимани-
ем. Подарки и цветы, тёплые слова 
благодарности, пожелания здоро-
вья и долгих лет жизни – это та ма-
лая дань нашей безмерной любви 
за мир, свободу, счастье жить на 
Земле. 

Творческая молодёжь вуза с 
трепетом отнеслась к подготовке 
праздничной программы для лю-
бимых ветеранов. В исполнении 
хора РГГМУ прозвучали знакомые 
всем песни военного времени 
и песни в память о героическом 
прошлом нашего народа. Зрители 
смогли побывать на инсцениро-
ванном привале бойцов Красной 
армии: послушать отрывки из поэ-
мы А. Твардовского «Василий Тёр-

кин», частушки с передовой, уви-
деть солдатские танцы под баян 
и даже побывать на выступлении 
артбригады.

В зале царила самая тёплая ат-
мосфера. Голос Левитана, Минута 
Молчания, уроки Памяти сблизили 
всех. Зал аплодировал и подпевал, 
некоторые плакали. И всё это вме-
сте – семья Гидромета. 

Мы родились, 
когда все было в прошлом,
Победе нашей 
не один десяток лет,
Но как нам близко то, 
что уже в прошлом.
Дай Бог вам, ветераны, 
долгих лет!

«Студенты РГГМУ – ПОБЕДЕ!»
Гера Галина Ивановна, и.о. начальника Управления по внеучебной и воспитательной работе
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С 6 по 8 апреля в Курортном 
районе Санкт-Петербурга, на 
берегу Финского залива близ п. 
Молодежное, прошла XIII смена 
школы студенческого актива «Ги-
дромет» (ШАГ).

Традиционно школа студен-
ческого актива проходит осенью 
и весной, но имеет разные цели. 
Весенний ШАГ проводит набор из 
активистов студенческого самоу-
правления, которые уже прошли 
осеннюю школу актива и зареко-
мендовали себя как хорошие ор-
ганизаторы, добровольцы и лиде-

ры студенческих проектов.
Объединённый совет обуча-

ющихся (ОСО), разрабатывая про-
грамму весеннего ШАГа, поставил 
определённую цель: подготовить 
кадровый резерв для студенче-
ского самоуправления РГГМУ, 
обеспечить преемственность в 
объединениях ОСО.

Открыл обучение активистов 
спикер общественного объедине-
ния «Опора» Святослав Данилов 
лекцией «Организация масштаб-
ных мероприятий». Нужно отме-
тить, что участники школы, про-

3 апреля в актовом зале 
учебного корпуса РГГМУ на Риж-
ском проспекте, 11 состоялась в 
формате круглого стола встреча 
ректората университета со сту-
дентами-участниками XIII смены 
школы актива «Гидромет» (ШАГ).

Ректор университета Вале-
рий Леонидович Михеев обра-
тился к лидерам студенческого 
самоуправления с приветствен-
ным словом и рассказал о пер-
спективах развития вуза.

В мероприятии также при-
няли участие первый прорек-
тор Иван Иванович Палкин, 
проректор по экономической 
работе Татьяна Васильевна Би-

кезина, проректор по научной 
работе и взаимодействию с го-
сударственными органами и 
филиалами Иван Ильич Мушкет, 
проректор по развитию Денис 
Валентинович Леонтьев, и.о. 
проректора по административ-
но-хозяйственной работе Борис 
Николаевич Горбачёв, началь-
ник управления по работе с 
общежитиями и хозяйственны-
ми отделами учебных корпусов 
Сергей Николаевич Тихомиров.

Встреча прошла в довери-
тельной атмосфере. Примеча-
тельно, что вопросы участников 
XIII смены школы актива «Гидро-
мет» в большей мере отражали 

Встреча ректората университета со студентами

XIII смена школы студенческого актива «Гидромет» (ШАГ)

Гера Галина Ивановна, и.о. начальника Управления по внеучебной и воспитательной работе

слушав с интересом лекцию, долго 
беседовали потом со спикером.

Образовательные тренин-
ги, семинары и мастер-классы… 
Полное погружение в обуче-
ние ораторскому искусству, ос-
новам делового общения, ли-
дерства, карьерного роста, в 
дальнейшее развитие навыков 
и умений командообразования 
было настолько глубоким, что к 
вечеру уставшие участники ШАГа 
с удовольствием предвкушали 
командные «вечёрки». Именно на 
них можно было немного рассла-

заинтересованность студентов 
личным участием в научных 
проектах РГГМУ, грантах, воз-
можностью стажировки за рубе-
жом. 

В завершении беседы под 
аплодисменты участников ШАГа 
ректор дал старт XIII смене Шко-
лы актива «Гидромет», которая 
состоялась далее с 6 по 8 апреля 
в курортном районе Санкт-Пе-
тербурга, посёлке Молодёжное 
на берегу Финского залива.

Участники XIII смены Шко-
лы актива «Гидромет» приняли 
пожелания успеха, позитива и 
отличных проектов по развитию 
студенческого самоуправления!
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XIII смена школы студенческого актива «Гидромет» (ШАГ)
биться, пообщаться, осуществив 
непременную обратную связь с 
кураторами группы.

Особо хочется отметить в 
весенней школе актива програм-
му ОСО, состоящую из лекции по 
обучению студентов правильно-
му конструированию проектов, 
собственно разработки и пред-
ставления коллективных или 
индивидуальных проектов по 
направлениям, представленным 
на грантовую поддержку от Фе-
дерального агентства по делам 
молодёжи. 

На защите проектов авторы 
обнаружили и нестандартное 
мышление, и свой взгляд на оче-
видные, но нерешённые пробле-
мы общественной жизни.

Организаторы постарались 
пребывание на XIII ШАГе сделать 
максимально полезным, интерес-
ным и незабываемым.

«Посвящение» – традици-
онное мероприятие всех школ 
актива «ГИДРОМЕТ» – пора-
довало участников костром в 
виде фигуры «XIII», песнями под 
гитару и разноцветным шерстя-

ным тимбилдингом.
Уверены, что XIII смена Шко-

лы студенческого актива «Гидро-
мет» понравилась участникам, и 
свои идеи и умения они обяза-
тельно воплотят в развитии сту-
денческого самоуправления род-
ного университета.

Благодарим руководство 
РГГМУ за поддержку Школы акти-
ва, управление по внеучебной и 
воспитательной работе, Объеди-
нённый совет обучающихся – за 
организацию и проведение XIII 
ШАГа.
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В апреле 2018 г. в Сиэтле 
(США) прошел ежегодный между-
народный Арктический симпози-
ум (Arctic Encounter Symposium). 
Симпозиум является одной из 
крупнейших ежегодных конфе-
ренций в США, посвященных во-
просам развития Арктического 
региона.

Данное мероприятие объе-
диняет политиков, ведущих уче-
ных и коренных жителей Арктики, 
а также лидеров энергетической 
и транспортной отраслей с целью 
обсуждения комплексных про-
блем Арктического региона. В 
этом году в качестве основных 
тем были выбраны инновации, 
энергетика и социальное разви-
тие в контексте климатических 
изменений. 

В Симпозиуме приняли уча-

стие более 100 докладчиков, в том 
числе Председатель Арктическо-
го Совета Алекси Харконен (Фин-

В феврале 2018 года в Ассоциа-
ции коренных малочисленных наро-
дов Севера, Сибири и Дальнего Восто-
ка Российской Федерации состоялась 
рабочая встреча первого вице-пре-
зидента Ассоциации Нины Глебовны 
Вейсаловой с представителем Россий-
ского государственного гидрометео-
рологического университета (РГГМУ, 
Санкт-Петербург) Марьей Сергеевной 
Розановой. 

В ходе встречи обсуждались пути 
взаимодействия ученых и предста-
вителей коренных народов Севера с 
целью эффективной реализации на-
учных и образовательных проектов в 
Арктических регионах. 

В 2018 году РГГМУ реализует 
научно-исследовательские и обра-
зовательные программы по профо-
риентационной работе и стратегиям 
построения карьеры в Ненецком и 
Ямало-Ненецком автономных округах 
с учетом специфики экономики и пер-
спектив развития рынка труда в этих 
Арктических регионах. 

В семинарах и научно-практиче-

ских занятиях в этом году принимают 
участие порядка 400 человек, включая 
специалистов в области образования 
и занятости населения, студентов и 
школьников старших классов. 

Основная цель данной образо-
вательной программы – реализация 
комплекса мероприятий по профес-
сиональной ориентации и ознаком-
лению с успешными стратегиями по-
строения карьеры с учетом кадрового 
потенциала Арктических регионов и с 
перспективой реализации стратегиче-
ски значимых глобальных проектов в 
Арктике. 

Важным компонентом данной ра-
боты является изучение адаптацион-
ных механизмов интеграции молодых 
людей, переезжающих в городскую 
среду из традиционных мест ведения 
хозяйства в удаленных районах Севе-
ра, в профессиональную образова-
тельную среду и в последующем – в 
социально-экономическую сферу и 
современные виды производствен-
ной деятельности. Данная научно-ис-
следовательская работа должна быть 

ориентирована на прогнозирование 
перспективных направлений про-
фессиональной реализации для мо-
лодежи из числа коренных народов 
Арктики. Во многом от этого зависит 
и общее развитие человеческого ка-
питала в Арктике, а также сохранение 
уникальной самобытной культуры 
коренных народов, что напрямую свя-
зано с сохранением традиционных 
способов ведения хозяйства (олене-
водства, в первую очередь) и поддер-
жанием уникальных форм кочевого и 
полукочевого образа жизни коренных 
народов данных округов. В этой свя-
зи тесное взаимодействие Ассоциа-
ции с университетской наукой, обмен 
знаниями и опытом являются крайне 
важным и необходимым условием при 
подготовке и реализации научно-об-
разовательных инициатив в Арктиче-
ских регионах. 

Встреча прошла в очень друже-
ственной обстановке, были рассмо-
трены перспективы дальнейшего со-
трудничества по различным научным 
и образовательным направлениям.

Международный Арктический 
симпозиум (AES 2018)
Розанова Марья Сергеевна, советник при ректорате

Арктика: расширяя 
горизонты сотрудничества

ляндия), сенатор от штата Аляска 
в Конгрессе США Лиза Мурков-
ски, бывший премьер-министр 
Гренландии, депутат Алека Хам-
монд, председатель Комиссии по 
изучению арктических исследо-
ваний США Фран Ульмер и мно-
гие другие. От РГГМУ в меропри-
ятии принимал участие ректор 
Валерий Леонидович Михеев. Не-
смотря на ряд политических раз-
ногласий между арктическими 
странами, мероприятие проходи-
ло в дружественной атмосфере. 
Выступающие демонстрировали 
позитивное отношение к между-
народному научному, культурно-
му и дипломатическому сотруд-
ничеству в Арктике. Главное, что 
можно отметить, это стремление 
участников сохранить Арктику 
как регион мира и согласия.
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С 11 по 12 марта на базе Рос-
сийского государственного ги-
дрометеорологического универ-
ситета, в рамках соглашения о 
сотрудничестве, Ассоциация ко-
ренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Восто-
ка Российской Федерации провела 
информационно-обучающий пра-
вовой семинар для Северо-Запад-
ного федерального округа.

Актуальность мероприятия 
обусловлена тем, что в последние 
годы из российского законода-
тельства были исключены нормы, 
которые обеспечивали права и га-
рантии коренных малочисленных 
народов (КМН), как в области при-
родопользования, так и в социаль-
ной сфере.

Например, ограничение до-
ступа к водным и охотничьим ре-
сурсам поставило под удар сам 
факт существования этих народов, 
учитывая, что ведение традицион-
ного хозяйствования является ос-
новой их жизнедеятельности.

Несмотря на множество нор-
мативных актов, существующих на 
сегодняшний день в России, име-
ет место недостаточное правовое 
регулирование в этой области, что 
напрямую влияет на осуществление 
этих особых прав. В результате изме-
нений в законодательстве за послед-
ние годы у многих представителей 
КМН нет должного представления 
о своих правах на пользование или 
владение землей и возобновляе-
мые природные ресурсы, где они 
исконно проживают, охотятся, осу-
ществляют лов рыбы, пасут оленей. 
Слабая осведомленность о своих 
правах, о возможностях социаль-
но-экономического развития общин 
приводит к социальному пессимиз-
му, неуверенности в завтрашнем 
дне своего народа, к ситуации нере-
ализованных возможностей.

Существует настоятельная не-
обходимость последовательной 
работы с представителями КМН 
по их правовому просвещению в 
области гарантий прав и реализа-
ции законных интересов. В связи 

со сложившейся ситуацией необ-
ходимо усилить меры, направлен-
ные на повышение уровня право-
сознания, правового просвещения 
и оказания юридической помощи 
представителям КМН с целью ре-
ализации законных интересов и 
гарантированных прав для воз-
можности ведения традиционного 
образа жизни, развития традици-
онных видов хозяйственной дея-
тельности, дальнейшего развития 
КМН.

На семинаре выступили пред-
ставители Ассоциации: первый 
вице-президент Ассоциации Вей-
салова Н.Г. с сообщением о роли 
Ассоциации в защите прав ко-
ренных малочисленных народов; 
руководитель правового отдела 
Ассоциации Горбунова А.И. с об-
зором законодательства о правах 
КМН, правовом регулировании 
территорий традиционного при-
родопользования.

В качестве спикеров в про-
грамме семинара принимали 
участие представители Россий-
ского государственного гидроме-
теорологического университета, 
органов исполнительной власти и 

местного самоуправления регио-
нов, входящих в состав Северо-За-
падного федерального округа, а 
также надзорных органов – Гене-
ральной прокуратуры Российской 
Федерации в Северо-Западном фе-
деральном округе и Федеральной 
службы по надзору в сфере приро-
допользования по Северо-Запад-
ному федеральному округу.

Слушателями семинара стали 
общественные лидеры, активисты 
из числа коренных малочисленных 
народов Севера из регионов Севе-
ро-Западного федерального окру-
га. Все темы в рамках программы 
семинара вызвали интерес у участ-
ников мероприятия, слушатели по-
сле каждого выступления задава-
ли вопросы выступающим, делали 
уточнения.

Ассоциация коренных мало-
численных народов Севера, Сиби-
ри и Дальнего Востока Российской 
Федерации ранее уже провела 
информационно-обучающие пра-
вовые семинары в Уральском и 
Сибирском федеральных округах. 
Сейчас Ассоциация начинает под-
готовку к проведению семинара в 
Дальневосточном округе.

Правовые возможности реализации 
законных интересов и гарантированных 
прав коренных малочисленных народов
Баталов Дмитрий Иннокентьевич, главный редактор
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I всероссийский конкурс студен-
ческих научных работ по арктической 
тематике состоялся в октябре–дека-
бре 2017 года в рамках деятельности 
Национального арктического науч-
но-образовательного консорциума 
с целью стимулирования научно-ис-
следовательской работы студентов 
по арктической тематике. Конкурс 
проводился при поддержке компа-
ний ООО «Газпромнефть-Сахалин», 
АО «Архангельский целлюлозно-бу-
мажный комбинат», АО «Первая 
горнорудная компания». Коорди-
натором конкурса выступил Севе-
ро-Восточный федеральный универ-
ситет им. М.К. Аммосова.

Заявки принимались с 16 октя-
бря 2017 г. по 24 ноября 2017 г. по сле-
дующим направлениям:

1. Здоровье человека в Арктике.
2. Новые технологии для Арктики.
3. Окружающая среда, экология 

и биоразнообразие Арктики.
4. Природные ресурсы Арктики.
5.Развитие Северного морского 

пути.
6. Социально-экономическое и 

правовое развитие Арктики.
7. Язык, культура, история наро-

дов Арктики.
В число призеров конкурса во-

шли студенты нашего университета:
Анастасия Литвинова – студент-

ка магистратуры 2 курса гидрологи-
ческого факультета, проект «Оценка 
долгосрочных изменений многолет-
него годового стока при изменении 
климата на Арктической территории 
России», научный руководитель – 

кандидат технических наук, доцент 
кафедры гидрофизики и гидропро-
гнозов Гайдукова Екатерина Влади-
мировна;

Лев Наумов – студент бакалав-
риата 4 курса института информаци-
онных систем и геотехнологий, про-
ект «Пространственно-временная 
изменчивость сполоченности льда 
в Карском море», научный руково-
дитель – кандидат географических 
наук, доцент кафедры прикладной 
океанографии ЮНЕСКО-МОК и охра-
ны природных вод Гордеева Светла-
на Михайловна.

27 марта в Государственной 
Думе Российской Федерации со-
стоялась церемония награждения 
призеров I Всероссийского конкурса 
студенческих научных работ Наци-
онального арктического научно-об-
разовательного консорциума. Сту-
дентов, занявших призовые места, 

награждали заместитель Предсе-
дателя Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской 
Федерации Ольга Николаевна Епи-
фанова, ректор Северного (Арктиче-
ского) федерального университета 
имени М.В. Ломоносова Елена Вла-
димировна Кудряшова, генеральный 
директор АО «Первая горнорудная 
компания» Александр Павлович Лу-
кин и руководитель программ по 
продвижению шельфовых проектов 
ООО «Газпромнефть-Сахалин» Алек-
сей Михайлович Фадеев.

После награждения для участ-
ников церемонии были организова-
ны экскурсии по Государственной 
Думе РФ, а также по Государственно-
му геологическому музею имени В.И. 
Вернадского Российской Академии 
Наук.

Поздравляем наших ребят и их 
руководителей с Победой!

Призеров конкурса научных работ 
наградили в Государственной Думе
Палкин Иван Иванович, Первый проректор
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19 апреля 2018 года в универ-
ситете состоялось традиционное 
весеннее мероприятие – Пленарное 
заседание Декады науки молодых 
ученых РГГМУ, которая проходила в 
период с 06 по 19 апреля. В рамках 
Декады проводился Конкурс на луч-
шую научную работу среди учащих-
ся всех факультетов и институтов.

Мероприятие открыл про-
ректор по научной работе и взаи-
модействию с государственными 
органами и филиалами, доктор 
юридических наук, профессор Иван 
Ильич Мушкет, который тепло по-
здравил с научными победами ла-
уреатов Конкурса и пожелал даль-
нейших успехов. На заседании были 
заслушаны доклады победителей 
Конкурса – учащихся факультетов и 
институтов РГГМУ. Также прошла це-
ремония награждения победителей 
дипломами I, II и III степени Конкурса, 
которые торжественно вручались 
советником ректора РГГМУ Воро-
бьевым Владимиром Николаевичем.

Дипломами I степени были на-
граждены:

1. Институт «Полярная акаде-
мия». Ильязова Ольга Валерьевна 
«Лингвостилистические особенно-
сти французской рекламы на мате-
риале интернет-источников».

2. Гидрологический факуль-
тет. Сумачев Александр Эдуардович, 
гр.ПГ-М16-1-3 «Изменение климата и 
его влияние на гидрологические ха-
рактеристики Северной Двины».

3. Океанологический факуль-
тет. Шмакова Виктория Юрьевна, гр. 
ПО-М16-1-8 «Крупномасштабная из-
менчивость характеристик энерго-
активных зон Северной Атлантики».

4. Метеорологический фа-
культет. Берегалов Дмитрий Серге-
евич, гр. ПМ-Б14-1-3 «Разработка и 
верификация гидродинамического 
прогноза погоды для г.Киров».

5. Факультет Гидрометеоро-
логического обеспечения экономи-
ко-управленческой деятельности 
в отраслях и комплексах. Козлова 
Виктория Сергеевна, гр. МБ-14-1-1, 

«Экологические риски в системе 
обеспечения экологической безо-
пасности арктического региона РФ». 

6. Экологический факультет. 
Низамутдинов Тимур Ильгизович, 
гр. Э-Б14-2-8, «Оценка загрязненно-
сти атмосферного воздуха г.Уфа бен-
запиреном». 

7. Институт информационных 
систем и геотехнологий. Наумов Лев 
Максимович, гр. ПО-Б14-2-5, «Зави-
симость сплоченности льда в Кар-
ском море от внешних факторов». 

Декада молодых ученых РГГМУ 
– переосмысление традиционной 
Недели Науки, которая проводи-
лась в нашем университете еже-
годно на протяжении многих лет, 

собирая научные успехи и обобщая 
опыт лучших студенческих науч-
но-исследовательских проектов, 
и выполняла научно-просвети-
тельскую роль, благодаря которой 
студенты разных подразделений 
университета могли донести ре-
зультаты своей научной деятельно-
сти до всех обучающихся РГГМУ. 

Поздравляем молодых уче-
ных РГГМУ с победой в конкурсе 
и желаем новых достижений в 
научной работе! Выражаем благо-
дарность руководителям институ-
тов, факультетов и кафедр РГГМУ, 
научным руководителям за каче-
ственную подготовку недели нау-
ки РГГМУ.

Пленарное заседание Декады 
науки молодых ученых РГГМУ
Родин Никита Станиславович, специалист по работе с молодежью 
Управления научных и инновационных исследований
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21 февраля в университете 
состоялось открытие информа-
ционно-образовательного цен-
тра «Русский музей: виртуальный 
филиал». Торжественная церемо-
ния прошла в актовом зале учеб-
ного корпуса на Рижском про-
спекте, 11. В ней приняли участие 
ректорат, преподаватели, студен-
ты. 

Сотрудники службы «Вир-
туальный Русский музей» Госу-
дарственного Русского музея: 
заведующая отделом «Центр 
мультимедиа Русского музея» 
Светлана Владимировна Бирю-
кова, заведующая отделом 
работы с виртуальными фи-
лиалами Татьяна Дмитриевна 
Свидунович, заведующая секто-
ром мультимедийно-экс-
позиционной работы Ве-
роника Александровна 
Абашина, заведующая 
сектором координации 
и мониторинга Мария 
Игоревна Трофимчик, а 
также ведущий специа-
лист Русского музея по 
научно - просветите ль-
ской деятельности Сер-
гей Васильевич Фокин 
посетили РГГМУ с важ-
ной миссией: запустить 
проект «Виртуальный 
Русский музей» в нашем 
университете. 

В качестве гостей на меро-
приятии присутствовали: стар-
ший научный сотрудник Му-

зея Мирового 
океана Павел 
Сергеевич Мат-
виец и Андрей 
Андреевич Бой-
ко, заведующий 
н а у ч н о - э к с -
п о з и ц и о н н ы м 
отделом фи-
лиала Музея Ми-
рового океана в 
Санкт-Петербур-
ге «Ледокол Кра-
син». 

Т р у д н о 
п е р е о ц е н и т ь 
столь важное для всех нас собы-
тие, как открытие виртуального 
филиала Русского музея именно 
сейчас, когда политика государ-

ства направлена на модерниза-
цию российского образования. 
Российский государственный 
гидрометеорологический уни-

верситет разви-
вается по всем 
н а п р а в л е н и я м 
для того, чтобы 
создать своим 
студентам все 
условия для ре-
ализации своих 
с п о со б н о с т е й , 
подготовить их 
к активной про-
фессиональной 
и творческой 
деятельности.

На откры-

Русский музей открыл 
виртуальный филиал в РГГМУ
Гера Галина Ивановна, начальник отдела по воспитательной и культурно-массовой работе

тии центра ректор РГГМУ Вале-
рий Леонидович Михеев отметил 
в своей речи важность события, 
подчеркнув, что участие универ-
ситета в проекте «Русский музей: 

виртуальный филиал» 
создаст условия для до-
полнительной подготовки 
студентов по различным 
учебным дисциплинам.

Презентацию вир-
туального филиала Госу-
дарственного Русского 
музея провели сотрудни-
ки музея службы «Вирту-
альный Русский музей»: 
Светлана Владимировна 
Бирюкова, заведующая 
отделом «Центр мульти-
медиа Русского музея» и 
Татьяна Дмитриевна Сви-

дунович, заведующая отделом 
работы с виртуальными филиа-
лами.

Открытие информацион-
но-образовательного центра 
«Русский музей: виртуальный 
филиал» – знаменательное со-
бытие не только для студентов и 
преподавателей гуманитарного 
профиля, художников и рестав-
раторов, которые могут прово-
дить в нём семинарские занятия, 
предусмотренные учебным пла-
ном, подготовку к курсовым ра-
ботам, но и всех, кто стремится к 
самообразованию в области оте-
чественной истории, культуры и 
искусства.
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21 февраля 2018 г. (в 100-лет-
нюю годовщину со дня создания 
Красной Армии) в Санкт-Петер-
бурге состоялась международная 
научная конференция «Великая 
Отечественная война в Российской 
истории». Инициатором конферен-
ции выступил Российский Государ-
ственный Гидрометеорологиче-
ский Университет. 

Организаторы и участники 
конференции подчеркивают не-
преходящее значение Победы для 
духовно-нравственного воспита-
ния, формирования исторической 
памяти российской молодежи. 

Участники конференции выра-
жают единодушную уверенность в 
том, что память о Великой Отече-
ственной войне, о Великой Победе 
советского народа над фашизмом 
чрезвычайно важна для военно-па-
триотического воспитания молоде-
жи, укрепления дружбы народов 
России, профилактики фашизма и 
экстремизма. Особенно подчер-
киваем роль активного взаимо-
действия всех образовательных 
учреждений, общественных объе-
динений, которые занимаются па-
триотическим воспитанием граж-
дан, с органами власти, средствами 
массовой информации, церковью.

Обострение международных 
отношений в связи с агрессивной 
внешней политикой США, не же-
лающих терять позицию центра 
управления глобальными процес-
сами, требуют от России поиска 
решений современных проблем, 
обеспечивающих безопасность 
страны. Ответом на внешние и 

внутренние вызовы и угрозы явля-
ется выработка новой парадигмы 
экономической безопасности, по-
литического суверенитета, продо-
вольственной самообеспеченно-
сти, независимости от импорта и 
ценовой конъюктуры на мировом 
рынке энергоносителей, геополи-
тической устойчивости российско-
го государства.

Особое место в тематике кон-
ференции получило обсуждение 
исторического опыта развития 
советского общества во время 
войны, который нужно учитывать 
при решении современных вызо-
вов: Великая Победа по-прежнему 
остается национальной гордостью 
нашего народа.

Конференция ставила своей 
целью по возможности разносто-
роннее освещение событий войны; 
в работе секций были выступления 
не только по исторической, но и 
по философской, культурологиче-
ской, политологической тематике.

В работе конференции приня-
ли участие 49 представителей вузов 
и научных учреждений, 40 студен-
тов и аспирантов. Было заслушано 6 

Международная научная конференция 
«Великая Отечественная война 
в Российской истории»
Судариков Андрей Михайлович, заведующий кафедрой социально-гуманитарных наук

пленарных докладов, 35 сообщений 
в секциях. Рассмотрены вопросы 
военной истории Советского Союза 
периода Великой Отечественной 
войны, актуальные проблемы раз-
вития гидрометеослужбы и военно-
го развития общества, образования 
и науки времен войны, социаль-
но-философской мысли Советской 
России в середине XX века, разви-
тие культуры в 40-е гг. Были рассмо-
трены вопросы об исторической 
правде о войне, о начале войны, о 
спецоперациях, о морально-психо-
логическом состоянии воинов, о на-
учных школах, о гидрометеослужбе, 
военной технике. Рассматривались 
вопросы о восприятии историче-
ских событий, о культурном обслу-
живании защитников Ленинграда, о 
семиосфере родины в публицисти-
ке, о патриотизме.

Конференция еще раз под-
тверждает, что уроки Великой 
Отечественной войны актуальны 
и сегодня. Перед Россией стоят 
важнейшие задачи по укреплению 
обороноспособности, повышению 
международного авторитета, по 
обеспечению мира и безопасности 
для современного общества. За-
логом стабильности развития Рос-
сийской Федерации должны стать 
проверенные временем традиции, 
гражданское согласие и взаимопо-
нимание.

Исторический опыт показыва-
ет, что успешное развитие страны 
и рост национального благососто-
яния напрямую связаны с сохране-
нием прочного ценностного фун-
дамента общества.
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27 февраля 2018 года в Санкт-Петербурге в отеле 
Crowne Plaza прошла молодёжная научно-практическая 
конференция Арктического молодёжного центра ком-
петенций «Социально-экономические аспекты развития 
российской Арктики». В событии приняли участие экс-
перты крупных компаний, предприятий и образователь-
ных учреждений.

В рамках конференции, основной темой которой 
стали социально-экономические аспекты развития рос-
сийской Арктики, состоялась дискуссия с экспертами на 
заданную тему.

В конференции приняли участие студенты факуль-
тета гидрометеорологического обеспечения экономико- 
управленческой деятельности в отраслях и экомплексах 
и экологического факультета Российского государствен-
ного гидрометеорологического университета.

Интерес студентов университета к Арктике неслуча-
ен. На протяжении многих лет преподаватели РГГМУ и на-
учные сотрудники разрабатывают проекты обеспечения 
национальной безопасности при освоении минераль-
но-сырьевой базы шельфовых месторождений Арктики, 
экологической безопасности, а также правовые аспекты 
безопасности устойчивого развития Арктической зоны 
Российской Федерации. Конференция «Социально-эко-
номические аспекты развития российской Арктики» от-
крыла новый сезон весенней серии мероприятий Аркти-
ческого молодёжного центра компетенций. 

15 февраля 2018 года со-
трудники кафедры метеороло-
гических прогнозов и студенты 
метеорологического факультета 
под руководством заведующего 
кафедрой Яны Викторовны Дроб-
жевой, приняли участие в школь-
ном межрегиональном семинаре 
«Сетевое взаимодействие как 
фактор профессионального ро-
ста педагога». Семинар проходил 
на базе ГБОУ СОШ №530 с углу-
бленным изучением предметов 
естественно-математического 
цикла. Наш университет актив-
но сотрудничает с 530 школой. 
В 2018 году был запущен проект 
«Школа юного метеоролога». На 
семинаре в модуле «Маршрут 
одаренного школьника» доцент 

кафедры метеорологических 
прогнозов Ефимова Ю.В., студент-
ка гр. ПМ-Б14-1-3 Воловикова Л.А. 
и учитель географии Пухова С.Б. 
провели открытый урок – первое 
заседание клуба юных метеоро-
логов в 5 классах.

Тема урока была связана с 
приметами погоды. Ребята раз-
делили приметы погоды на две 
группы: имеющие научное обо-
снование и суеверия. Студентка 
метеорологического факультета 
Лариса Воловикова рассказала 
школьникам о том, что приметы 
бывают календарные, долгосроч-
ные и краткосрочные, каким из них 
стоит верить и почему.

В конце урока ребята полу-
чили удостоверения членов клу-

ба юных метеорологов. Специ-
ально для проекта «Школа юных 
метеорологов» на сайте кафедры 
была создана веб-страница http://
ra.rshu.ru/sc.htm.

Следующим этапом профо-
риентационного проекта «Школа 
юных метеорологов» предполага-
ется выступления преподавателей 
и студентов на межрегиональной 
конференции «Первые шаги в нау-
ку», которая пройдет 23 марта 2018 
года.

Особенно школьники ждут 
студентов из Бурунди, которые 
расскажут о климате своей страны, 
и профессора Александра Ивано-
вича Угрюмова, с научно-популяр-
ными книгами которого они уже 
знакомы.

Сетевое взаимодействие как фактор 
профессионального роста педагога
 Фокичева Анна Алексеевна, декан метеорологического факультета

Социально-экономические аспекты 
развития российской Арктики
Никифорова Елена Николаевна, профессор кафедры
Национальной безопасности и международного права



№1 - 2018 17

14 апреля 2018 года в Россий-
ском государственном гидроме-
теорологическом университете 
прошла всероссийская общеоб-
разовательная акция «Тотальный 
диктант 2018».

Тотальный диктант — еже-
годная акция, призванная при-
влечь внимание к вопросам гра-

мотности и развития культуры 
грамотного письма. Начавшись 
с шуточной акции студентов Но-
восибирского государственного 
университета 15 лет назад, в этом 
году Тотальный диктант прошел в 
тысяче городов России и мира. За 
парты сели более 220 000 чело-
век в разных уголках планеты, на 

всех 6 континентах, в 19 часовых 
поясах. Тотальный диктант в этом 
году писали даже в горах Кавказа, 
на полярных станциях в Антаркти-
де и на международной космиче-
ской станции. В Санкт-Петербурге 
диктант проходит в седьмой раз, и 
два последних года наш город по 
числу участников акции занима-
ет второе место в мире, уступая 
только Москве.

Цель акции — показать, что 
быть грамотным – важно для каж-
дого человека; убедить, что зани-
маться русским языком нелегко, 
но увлекательно и полезно; объе-
динить всех, кто умеет или хочет 
писать и говорить по-русски.

В РГГМУ пришли написать 
тотальный диктант 75 человек. 
РГГМУ выражает благодарность 
чтецу диктанта на нашей площад-
ке – народной артистке России, 
советской и российской актрисе 
театра и кино – Алексахиной Анне 
Яковлевне.

Российский государственный 
гидрометеорологический универ-
ситет награжден Благодарностью 
фонда поддержки языковой куль-
туры граждан за помощь в прове-
дении акции по проверке грамот-
ности «Тотальный диктант 2018».

10 марта был запущен тренинг для иностранных 
студентов, прибывших в Россию с целью получения 
образования.

Ребята хотят чувствовать себя уверенно в ситуа-
циях новой среды, научиться с легкостью приспоса-
бливаться к незнакомой обстановке, иметь свое соб-
ственное мнение, уметь противодействовать в случае 
необходимости давлению окружающих. На тренинге 
обсуждались сложности и проблемные ситуации, 
которые могут возникнуть у иностранного студента, 
стоящего на пороге «новой» жизни.

Тренинг провела Людмила Альбертовна Цой, 
специалист по социальной работе с иностранными 
студентами, которая рассказала о социокультурной 
жизни города, правах и обязанностях иностранного 
гражданина, о том, как организовать свой досуг.

Тотальный диктант 2018
Татаринова Ольга Афанасьевна, заместитель начальника 
Управления дополнительного образования, приема и трудоустройства студентов

Адаптационный тренинг для иностран-
ных студентов «В своей тарелке»
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1 марта 2018г. в Санкт-Петер-
бургском гуманитарном универ-
ситете профсоюзов состоялся ХIII 
Городской студенческий вечер 
Восточной поэзии! Традиционный 
ежегодный праздник учрежден 
Советом ректоров Санкт-Петер-
бурга, Конгрессом петербургской 
интеллигенции и Санкт-Петербург-
ским Гуманитарным университе-
том профсоюзов (ранее и далее – 
СПбГУП) по инициативе Почетного 
доктора СПбГУП писателя Д.А. Гра-
нина в 2006 году. 

Произведения восточных 
поэтов представили студенты 20 
вузов Санкт-Петербурга. Таланты 
молодежи оценивали Народные 
артисты России Роман Громадский 
и Сергей Новожилов; поэты Алек-
сандр Танков и Владимир Сквор-
цов; писатели Сергей Арно и 
Олег Солод; композитор Сергей 
Осколков; директор Института 
восточных рукописей Российской 
академии наук Ирина Попова; 
представители администрации 
Санкт-Петербурга; ректоры вузов; 
генеральные консулы стран Восто-
ка и журналисты. 

Каждый год наш университет 
под руководством преподавателей 
кафедры русского языка и предву-
зовской подготовки, в частности 
Светланы Николаевны Троцюк и Га-
лины Александровны Морозовой, 
принимает участие в этом ежегод-
ном Празднике поэзии, который 
сопровождается песнями, танцами 
и игрой на музыкальных инстру-
ментах. 

В этом году РГГМУ участвует в 
данном мероприятии уже в 12 раз, 
но впервые была представлена 
такая богатая «палитра» предста-
вителей разных национальностей: 
среди участников были ребята из 
Вьетнама, Гвинеи, Иордании, Руан-
ды, Сирии и Туркменистана.

Аразгылыч Байрамов (Тур-
кменистан, подготовительный фа-
культет), который открывал Вечер, 
очаровал всех присутствующих 
своими профессиональными во-

кальными данными при исполне-
нии национальной туркменской 
песни.

Уже несколько лет подряд 
участвует в конкурсе Халилла Ха-
лиллаев (Туркменистан, социаль-
но-экономический факультет), в 
этом году он решил выступить 
со стихотворением собственно-
го сочинения, которое лирично 
и проникновенно, можно сказать 
по-петербургски интеллигентно, 
прозвучало со сцены концертного 
зала СПбГУП.

Ле Ву Бинь (Вьетнам, подгото-
вительный факультет) достойно и 
красиво рассказал о первой любви 
и смог справиться с трудностями 
языка в русском переводе, хотя 
изучает русский язык только 5 ме-
сяцев.

Впервые  выступал на большой 
сцене со своим собственным сти-
хотворением Зарифа Канж (Сирия, 
подготовительный факультет), он 
смог на арабском и русском языках, 
передать богатство эмоций, кото-
рые переживает человек, ожидаю-
щий встречи со своей любимой. 

Ольга Ал-Исса (Иордания, 
подготовительный факультет) вы-
ступила со стихотворением попу-
лярного поэта Низар Каббани. Как 
горячие струи жаркого восточного 

солнца, ворвались в зрительный 
зал его строки в исполнении Оль-
ги. Когда она рассказывала пре-
красную историю любви, зал пре-
рывал чтение бурными возгласами 
и аплодисментами. Стихотворение 
в исполнении Ольги получило са-
мую горячую поддержку аудито-
рии. Это был настоящий водопад 
зрительских симпатий.

Взыскательное жюри было 
очаровано выступлением самого 
романтичного и искреннего дуэта 
всего вечера – Габриэль Кундиано 
(Гвинея – столица Конакри, подго-
товительный факультет) и Эвелин 
Хакизимана (Руанда, подготови-
тельный факультет). Красивые, 
элегантные, доброжелательные… 
Они читали стихи о вере в любовь. 
Исполнение прозвучало не только 
на родном, но и на чистом русском 
языке, который Габриэль и Эвелин 
изучают всего несколько месяцев. 

Наши ребята выступали в раз-
ных тематических блоках, жанрах 
и стилях. Это было очень достой-
ное выступление: впервые за 12 
лет наши участники: Габриэль Кун-
диано (Гвинея – столица Конакри, 
подготовительный факультет) и 
Эвелин Хакизимана (Руанда, под-
готовительный факультет) – при-
несли университету 1 место!

ХIII Городской студенческий 
вечер Восточной поэзии
Троцюк Светлана Николаевна, доцент кафедры русского языка и предвузовской подготовки
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Нравится ли Вам игра «Что? Где? Когда?», которая имеет 
поклонников не только в России, но и за рубежом? А что ска-
жете, если у нее появится экологический уклон? Рискнули бы 
провести или поучаствовать в таком мероприятии? Если да, 
тогда «Гравитация» – для Вас!

«Гравитация» – это естественнонаучная игра, направ-
ленная на повышение эрудиции среди студентов и организу-
емая экологическим волонтерским центром «Зеленый век».

Первая игра состоялась 14 декабря 2016 года в День 
Рождения центра, и в ней приняло участие свыше 100 че-
ловек. 20 апреля 2018 года прошла вторая «Гравитация», не 
уступив в уровне организации и интриге с выбором победи-
теля первой игре. В ней приняло участие 13 команд, а общая 
продолжительность мероприятия составила 3 часа. 

Игра проходила в три тура: 
I – 15 вопросов на эрудицию;
II – 10 вопросов на логику;
III – 3 музыкальных вопроса.
Участники с интересом отвечали на вопросы из области 

естественных наук (биология, экология, география, метеоро-
логия, гидрология, океанология), и выполняли задания с ло-
гическим и музыкальным уклоном.

Конечно же, у участников было время пообщаться и 
восстановить силы печеньем после такой напряженной 
борьбы.

Несколько команд заработали одинаковое количество 
баллов, возникли спорные вопросы и в итоге, несмотря ни 
на что, победителем «Гравитации» 2018 стала команда «Чел-
ленджер»!

По завершению мероприятия победителям и призерам 
были вручены призы и сделано общее фото участников и ор-
ганизаторов мероприятия.

Думаете, Вы бы справились с вопросами на раз-два? Тог-
да вот один из них:

«Когда метеорологи Соединенного Королевства в начале 
января предупредили о потеплении до +13°, природоохранное 
ведомство дало населению рекомендации насчет того, как 
растянуть снеготаяние по времени и тем самым снизить 
риск наводнения. Если бы население вняло рекомендациям, то 
только в Лондоне появилось бы более восьми миллионов ИХ. 
Назовите ИХ».

Такие мероприятия направлены на привлечение внима-
ния человека к разнообразию, сложности и хрупкости этого 
мира. Чем больше мы будем знать о нем, тем проще и счастли-
вее будем жить сами. 

Помимо самой игры, состоялось торжественное награж-
дение победителей и призеров конкурса «Месяц творчества 
экологии.

«Зеленый век» благодарит всех игроков и приглашает 
принимать участие во всех мероприятиях!

P.S. Ответ на вопрос: снеговики

21 февраля студенты РГГМУ стали участниками III еже-
годного «Петербургского бала». Традиционный вечер состо-
ялся в Доме молодежи «Купчино» и объединил лучших сту-
дентов высших и средних учебных заведений Фрунзенского 
района.

Участников торжества ждали бальные танцы, театрали-
зованное представление, а также церемония награждения 
лучших студентов вузов Фрунзенского района.

Звания «Студент года – 2017» удостоились 14 человек, в 
том числе студентка экологического факультета нашего уни-
верситета Анастасия Чупалова.

Отметим, что III «Петербургский бал» был посвящен От-
ечественной войне 1812 года. Выступление студентов пред-
полагало обязательный дресс-код, соответствующий стили-
стике вечера.

«Петербургский бал» – одно из самых ожидаемых собы-
тий для молодёжи, уже полюбившей бальные танцы. Наши 
студенты целый месяц разучивали и репетировали танцы 
с профессиональными хореографами, чтобы великолепно 
выступить под аккомпанемент настоящего живого оркестра. 

Мы выражаем благодарность всем участникам торже-
ства за прекрасное выступление, а также администрации 
Фрунзенского района за организацию масштабного и яркого 
мероприятия!

Игра «Гравитация» – для Вас!
Панова Наталья Вячеславовна, студентка 3 курса бакалавриата экологического факультета

III ежегодный «Петербургский бал»
Гера Галина Ивановна, начальник отдела по воспитательной и культурно-массовой работе
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Преимущества РГГМУ:
• Подготовительные курсы;
• Трудоустройство по специальности после окончания университета;
• Собственные базы практик;
• Военная кафедра;
• Олимпиады школьников;
• Университет располагает пятью общежитиями для иногородних студентов;
• Возможность принять участие в экспедиции во время практики;
• Возможность принять участие в действительно инновационных научных исследованиях;
• Студенческие обмены с ведущими профильными университетами мира;
• Насыщенная студенческая жизнь и активная поддержка спорта.

Малоохтинский пр., 98 пр. Металлистов, 3 Воронежская ул., 79 Рижский пр., 11

Учебные корпуса

ул. Стахановцев, 17 пр Большевиков, 13 б. Красных Зорь, 4

Студенческие общежития

Воронежская ул., 116 Софийская ул., 21, к.2

www.rshu.ru
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Приемная комиссия:
Малоохтинский проспект,
дом 98 (ауд.421, 4-й этаж)

Тел./факс: (812) 372-50-91
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