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День открытых дверей

1 ноября в Актовом зале первого
учебного корпуса РГГМУ состоялся День
открытых дверей. Гостями университета стали 80 старшеклассников и их родители из Санкт–Петербурга, Москвы, Ленинградской области, Нижегородской
области, Глазова (Удмуртская республика), Ставропольского края и Костромы.
Перед будущими абитуриентами
выступили представители факультетов
и институтов, ведущие преподаватели
Университета. Они рассказали о процессе
обучения в РГГМУ, о практиках, местах трудоустройства и преимуществах получения естественно-научного образования в
единственном профильном вузе страны.
Начальник военной кафедры Университета рассказал о процессе поступления и
условиях обучения на кафедре.
Заместитель начальника Управления дополнительного образования,
приема и трудоустройства студентов,
в свою очередь, рассказала о правилах
приема в Университет в 2018 году.

Ярмарка вакансий

14 ноября 2017 года сотрудники приемной комиссии и центра содействия занятости молодежи РГГМУ
приняли участие в Ярмарке вакансий,
которая была организована Центром
занятости населения Санкт-Петербурга.
По итогам мероприятия Университет
был награжден грамотой.

«Язык. Культура. Творчество»

9 ноября 2017 года РГГМУ принимал участников VIII Всероссийского молодежного фестиваля русского языка
и литературы «Язык. Культура. Творчество». Гостями Университета стали 104
школьника 5-11 классов из Белгородской, Омской, Саратовской, Томской
областей, Пермского края, Республики
Татарстан и Санкт-Петербурга.
Заместитель начальника Управления дополнительного образования,
приема и трудоустройства студентов
Татаринова Ольга Афанасьевна, рассказала об истории Университета и направлениях подготовки. Преподаватели
факультета филологии РГГМУ приняли
участие в работе жюри на защите исследовательских работ, посвященных русской классической литературе.

«Против наркотиков»

9 ноября в учебном корпусе на
Рижском проспекте, д.11 прошла лекция
для студентов 1 и 2 курсов института
«Полярная академия» по профилактике
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ.
Лекция Бондаренко Надежды
Кузьминичны, заместителя начальника четвертого отдела УНК ГУ МВД по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области, заинтересовала молодых людей
статистическим и фактическим материалом, а так же рассмотренными в ней
правовыми аспектами наркомании.

Вестник Гидромета

Слёт отличников
Гера Галина Ивановна, начальник отдела
по воспитательной и культурно-массовой работе
1 ноября состоялся I Слёт отличников учёбы РГГМУ, который обязательно войдёт в состав традиционных мероприятий университета.
В актовый зал учебного корпуса на Рижском проспекте, дом 11
были приглашены 133 студента-отличника по результатам 2016-2017
учебного года.
В торжественной обстановке,
с церемонией вноса Государственного Флага Российской Федерации, флага Санкт-Петербурга и

флага Российского государственного
гидрометеорологического
университета, исполнением гимна
Российской Федерации, ректор
университета Валерий Леонидович Михеев поздравил студентов
с отличными результатами в учёбе
и вручил каждому нагрудный знак
«Отличник учёбы РГГМУ» с удостоверением.
С ответным словом выступили отличники учёбы: Матюшков
Сергей, студент факультета Гидро-
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учёбы РГГМУ
метеорологического
обеспечения экономико-управленческой
деятельности в отраслях и комплексах, и Воловикова Лариса,
студентка
метеорологического
факультета, председатель Ассоциации иностранных студентов
Санкт-Петербурга.
Творческая молодёжь подготовила для отличников концерт
дипломантов городских фестивалей и конкурсов.
После коллективного фотографирования ректор тепло пообщался со студентами, ответил

на вопросы. По окончании торжественной части обладатели почётного звания «Отличник учёбы РГГМУ», артисты и организаторы были
приглашены на чаепитие.
Уважаемые отличники учёбы!
Руководство университета по достоинству оценило ваш труд! Поздравляем Вас с присвоением почётного звания «Отличник учёбы
РГГМУ», вручением нагрудного знака и объявлением благодарности
ректора университета и желаем
дальнейших успехов! Университет
гордится вашими достижениями!

МЭР подготовило проект развития арктической зоны РФ

Минэкономразвития
подготовило новый законопроект о развитии арктической зоны РФ, который,
в частности, вводит взаимные безотзывные обязательства государства и
инвесторов в опорных зонах развития
северных регионов. Законопроект
размещён на портале проектов нормативных правовых актов. Его планируется вынести на рассмотрение правительства до 18 декабря.

II Санкт-Петербургский международный ремесленный конгресс

16-17 ноября в рамках Санкт-Петербургского
международного
культурного форума проходил II
Санкт-Петербургский
международный ремесленный конгресс. Его участниками стали студенты института
«Полярная академия», направлений
подготовки:
декоративно-прикладное искусство и народные промыслы,
дизайн, педагогическое образование.
В течение дней работы Конгресса
прошли тематические выступления,
дискуссии и выставки, практические
сессии, круглые столы и лектории. На
мероприятиях обсуждались вопросы
сохранения, возрождения и развития
народных художественных промыслов и ремесел, стимулирования сбыта,
поддержки экспорта, поддержки туризма в местах традиционного бытования промыслов, а также лучшие отечественные и зарубежные практики
развития производств и ремесел. Был
собран материал для подготовки научных докладов для ежегодной декады
науки РГГМУ.

Студенты сразились в игре «Что?
Где? Когда?» в рамках «Студенческого марафона»

В состязании приняли участие
Российский государственный гидрометеорологический
университет
(РГГМУ), Факультет среднего профессионального образования Государственного университета аэрокосмического приборостроения (ФСПО
ГУАП), Государственный университет
аэрокосмического приборостроения
(ГУАП), Колледж информационных
технологий (КИТ), Российский государственный университет правосудия
(РГУП), Автотранспортный и электромеханический колледж (АТЭМК), Автомеханический лицей, Реставрационно-художественный колледж.
Всё соответствовало формату и
духу известной телевизионной игры
для знатоков: от строгого дресс-кода
для игроков до характерного тиканья
часов и знакомого музыкального сопровождения каждого из этапов. Помимо обычных раундов с вопросами,
был еще конкурс капитанов и загадочный «черный ящик».

6
День Матери

Ежегодно в последнее воскресенье
ноября отмечается один из самых трогательных праздников – День Матери.
Волонтеры РГГМУ при поддержке
Ассоциации содействия духовно-нравственному просвещению «Покров» провели акцию «Открытка маме» в учебных
корпусах нашего университета. Студенты
с удовольствием выбирали открытки и
писали самые теплые пожелания и слова
благодарности своим мамам. Открытки
разлетелись по указанным адресам в
разные уголки нашей страны.
Несомненно, эти послания сделают
мам счастливее и сотни улыбок засияют
на их лицах.

Ярмарка профессий

17 ноября 2017 года сотрудники
приемной комиссии и центра содействия занятости молодежи РГГМУ приняли участие в Ярмарке профессий, которая была организована Кингисеппским
филиалом государственного казённого
учреждения Центр занятости населения
Ленинградской области. По итогам мероприятия Университету было вручено
Благодарственное письмо.

«Арктическая Наука»

23.11.2017 года в Эколого-Аналитической Лаборатории РГГМУ прошли
съемки телевизионной программы «Арктическая Наука», посвященной итогам
работы экспедиции на о. Вилькицкого.
Руководитель лаборатории Елена
Николаевна Романова рассказала съемочной группе ОГТРК «Ямал-Регион» об
анализе проб, проводимых в рамках данного проекта.
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«Студент года –
Гера Галина Ивановна, начальник отдела
по воспитательной и культурно-массовой работе
21 ноября 2017 года в актовом зале Санкт-Петербургского
государственного университета
промышленных технологий и дизайна состоялась торжественная
церемония чествования победителей конкурса «Студент года
– 2017» в системе высшего профессионального
образования,
которая ежегодно проводится
Комитетом по науке и высшей
школе Правительства Санкт-Петербурга и Советом ректоров
вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Торжественное мероприятие
началось со стихотворения Александра Сергеевича Пушкина:
«О сколько нам открытий
чудных,
Готовит просвещенья дух.
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг…»
Эти слова как нельзя точно

описывают главную цель конкурса — выявление инициативных и
ответственных студентов высших
учебных заведений культурной
столицы России.
Конкурс проводился по следующим номинациям:
– лучший в научном и техническом творчестве;
– лучший в студенческом
спорте;
– лучший в патриотической
работе;
– лучший в организации межнационального и международного
сотрудничества (толерантность);
– лучший в организации деятельности студенческих трудовых отрядов;
– лучший в организации деятельности волонтерского движения;
– лучший пропагандист и организатор в сфере здорового образа жизни;

Посещение российского карантинного центра диких животных «ВЕЛЕС»

21 октября волонтёры социального
добровольческого объединения РГГМУ
«ЗОВ» и «Государственной академии ветеринарной медицины» посетили российский карантинный центр диких животных «ВЕЛЕС».
Волонтерами была организована
уборка вольеров и оказана помощь в
уходе за животными. После работы сотрудники приюта провели экскурсию и
рассказали о непростых судьбах животных, находящихся в центре.

Комплексная безопасность образовательных организаций

5-6 декабря 2017 года в Москве
прошла Всероссийская научно-практическая конференция «Комплексная безопасность образовательных организаций:
теория и практика».
О создании и регулировании волонтерского движения как одном из направлений обеспечения безопасности
образовательного учреждения рассказал Брыксенков Андрей Александрович,
зам. директора представительства Российского государственного гидрометеорологического университета в Москве.

В Туапсе завершился спортивный
tuapseregion.ru

29 ноября в Туапсе завершился спортивный турнир среди студентов.
Самых сильных, крепких и
спортивных назвали среди студентов, обучающихся в Туапсе. В городе прошло традиционное студенческое первенство по различным

видам спорта. Спортивную «сессию» сдавали по мини-футболу,
волейболу, баскетболу и настольному теннису.
На старт вышли команды
юношей и девушек филиалов
Российского государственного
гидрометеорологического университета, Ростовского государ-
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2017»
– лучший в художественном
творчестве;
– лучший организатор программ творчества и досуга;
– лучший организатор студенческого самоуправления в
вузе;
– лучший организатор студенческого самоуправления в общежитии;
– лучший куратор студенческой группы.
В торжественной церемонии
награждения принимали участие
члены Правительства Санкт-Петербурга, представители научно-образовательной, деловой и
культурной общественности города. От РГГМУ победителей поздравил Первый проректор Иван
Иванович Палкин.
Российский
государственный метеорологический университет представляли студенты,
уже победившие в конкурсе «Студент года РГГМУ – 2017»: Лариса
Воловикова, Ольга Воробьёва,

День открытых дверей экологического факультета

Роман Маслов, Мария Мифтахова,
Наталья Непомнящая, Александр
Ушаков, Анастасия Чупалова, Валерия Шкарина, Анна Яненко.
Все номинанты конкурса получили дипломы участников.
Александр Ушаков стал Лауреатом городского конкурса
«Студент года – 2017» в номинации «Лучший куратор студенческой группы».
Поздравляем Александра с
высокой оценкой его деятельности!

6 декабря 2017 года на экологическом факультете РГГМУ состоялся «День
открытых дверей экологического факультета» по направлениям подготовки:
05.03.06 «Экология и природопользование», 35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура». Перед школьниками и их родителями выступили заведующие кафедр
экологического факультета проф. Шилин
М.Б., доц. Алексеев Д.К., проф. Макеев В.М.,
доц. Королькова С.В., начальник УНС на о.
Валаам доц. Степанова А.Б. Студенты рассказали об интересных летних практиках.
Председатель волонтерского центра «Зеленый век» Яненко А. представила работу
экологов-волонтеров. Зам. начальника
Управления дополнительного образования, приема и трудоустройства студентов
Татаринова О.А. рассказала об условиях
приема в РГГМУ. Особый интерес к предложенной информации проявили курсанты Морского рыбопромышленного колледжа, которые тоже посетили факультет
в День открытых дверей.

В Московском зоопарке появятся павильоны «Арктика» и «Амазония» с климатическим управлением

В Московском зоопарке появятся
два новых павильона «Арктика» и «Амазония». Павильон «Арктика» расположится
на новой территории на месте вольера
с белыми медведями и «Зоодепо», которые будут демонтированы. «Амазонию»
построят на старой территории зоопарка.
В «Арктике» разместятся белые медведи, полярные совы, песцы и представители ихтиофауны холодных северных
морей. Круглый год температура здесь будет держаться от -5 до -7 градусов, а посетители при входе будут получать тёплые
пледы и варежки.
Эти комплексы позволят создать
максимально комфортные условия для
животных и дадут гостям Московского
зоопарка возможность «побывать» в Южной Америке или в Арктике в любое время года.

В Санкт-Петербурге выбрали вице-губернатора по вопросам развития Арктики

турнир среди студентов
ственного университета путей
сообщения, Туапсинского гидрометеорологического техникума,
социально-педагогического
и
финансово-юридического
колледжей.
По итогам жарких баталий
«золото» завоевали футболисты
ТГМТ, а также волейбольные и

баскетбольные сборные РГГМУ и
ТГМТ. Среди теннисистов победу
одержали Татьяна Мельник (ТСПК)
и Илья Зайцев (РГГМУ), второе место заняли Виктория Даракчян
(РГУПС) и Валерий Авдоев (ТГМТ),
и третий результат показали Лилия
Аганова (ТГМТ) и Руслан Григорян
(ТСПК).

Депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга согласовали кандидатуру Михаила Кучерявого на пост
вице-губернатора города, который будет
отвечать за координацию вопросов при
реализации госпрограммы развития арктической зоны.
Кандидатуру Кучерявого депутатам
представил губернатор Санкт-Петербурга
Георгий Полтавченко. В полномочия нового вице-губернатора будет входить решение вопросов природопользования и
охраны окружающей среды, обеспечения
экологической безопасности Петербурга
и реализации государственной программы развития арктической зоны.
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Тринадцатый Симпозиум
Всемирной Метеорологической
Организации по образованию
и подготовке кадров
Шушкова Юлия Михайловна, начальник отдела связей с ВМО
На Барбадосе с 30 октября по 2
ноября 2017 года прошел Тринадцатый Симпозиум Всемирной Метеорологической Организации (ВМО) по
образованию и подготовке кадров
(SYMET-XIII). Также 2 ноября состоялась встреча Директоров Региональных учебных центров (РМУЦ) ВМО.
Участниками Симпозиума стали представители Секретариата
ВМО, специалисты Университетов
и Институтов, занимающихся образованием и подготовкой кадров в
области метеорологии и гидрологии. В течение трех дней участники
Симпозиума обсуждали текущие
проблемы и перспективы развития
подготовки кадров и образования.
Российскую Федерацию представляли: Анна Тимофеева, директор Регионального Учебного Центра

(РМУЦ) ВМО в России, ректор Института Повышения Квалификации (ИПК)
Росгидромета, и Юлия Шушкова, начальник отдела связей с ВМО Российского государственного гидрометеорологического университета (РГГМУ).

Командно-штабная тренировка
по гражданской обороне
Войцеховская Вероника Валентиновна, руководитель службы охраны труда
В соответствии с Планом основных мероприятий ФГБОУ ВО «Российский государственный гидрометеорологический университет» в области
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности на 2017 год и приказом
ректора РГГМУ 06 октября 2017 года
№ 707 «О подготовке и проведении
командно-штабной тренировки по
гражданской обороне» 26.10.2017г.
в РГГМУ проведена штабная тренировка (КШУ) по теме: «Действия сил
средств РСЧС в РГГМУ в условиях возникновения ЧС»».
Цели учения:
1. Оповещение и сбор КЧС и ОПБ
объекта, руководящего состава, приведение формирований в готовность.
2. Приведение в готовность к
использованию персоналом средств
коллективной защиты.

3. Оповещение персонала об
авариях и катастрофах на объекте и
угрозе воздействия поражающих факторов на персонал.

4. Эвакуация работников и учащихся при возникновении ЧС;
5. Оснащение СИЗ работников
РГГМУ при возникновении ЧС.
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Неделя науки и профессионального
образования
Эстрин Эрнест Романович, начальник отдела международных проектов
С 17 по 24 ноября по инициативе Комитета по науке
и высшей школе в Санкт-Петербурге в третий раз проводится Неделя науки и профессионального образования. В
программе мероприятий Недели
принимали участие наши гости
из Института повышения квалификации руководящих работников и специалистов Росгидромета (Москва), Нижегородского
государственного университета
имени Лобачевского, специалисты-метеорологи из Болгарии,
Украины и Финляндии. Иностранные гости собрались для
участия в Информационном дне
финансируемого Европейской
Комиссией в рамках программы
Эразмус+ международного образовательного проекта «Экоимпакт», посвященного развитию
компетенций в области изучения
влияния местной погоды, качества воздуха на экономику
и социальную жизнь, который
прошел в РГГМУ 21 ноября. C
приветственным словом выступил первый проректор РГГМУ
Иван Иванович Палкин. Открыл
информационный день менеджер проекта «Экоимпакт» из
Университета Хельсинки (Финляндия) Сергей Тюряков. С до-

кладами о проделанной работе
выступили: А.Л. Умнов (Нижегородский университет имени Н.И.
Лобачевского) – «Идеология
проекта. Интернет вещей. Персональная образовательная среда», А.А. Фокичева (Российский
государственный гидрометеорологический университет) – «Идеология проекта. Полезность метеорологической информации»,
Я.В. Скорик (Российский государственный гидрометеорологический университет) – «Индивидуальные траектории обучения»,

В.В. Чукин (Российский государственный гидрометеорологический университет) – «Технологии
учета влияния локальной погоды на городское хозяйство». С
результатами проекта по отраслевым курсам выступили: А.Г.
Тимофеева (ИПК Росгидромета),
М.Ю. Озун (РГГМУ), Э.В. Подгайский (РГГМУ), В.Ю. Строкина (РГГМУ), А.А.Фокичева (РГГМУ), А.В.
Черемных (РГГМУ), К. Кузмова
(Аграрный университет Пловдива, Болгария).
По общему мнению студентов и сотрудников университета,
а также гостей форума, Неделя
науки в РГГМУ 2017 года задала новый уровень проведения
мероприятий подобного рода и
мотивировала многих студентов,
аспирантов, преподавателей и
научных работников к участию
в программе Недели науки будущего года.

10

Вестник Гидромета

Гидромет вновь

Гаврилова Ирина Витальевна, начальник Управления дополнительного образования,
приема и трудоустройства студентов, ответственный секретарь приемной комиссии
Ежегодно Министерство образования РФ разрабатывает
новые условия поступления в
высшие учебные заведения. В
соответствии с ними, каждый
вуз принимает свои Правила
приема.
Все желающие получить высшее образование, должны перед
поступлением обязательно ознакомиться с этой информацией.
Накануне приемной кампании
традиционно возникает большое
количество вопросов, связанных
с поступлением в вузы. Сказываются нововведения в Правилах
приема, которые в последнее
время все чаще появляются в
нормативно-правовой базе, регламентирующей прием в образовательные учреждения России.
Из года в год все новые и новые
изменения, дополнения ждут не
только сотрудников Приемных
комиссий, но и абитуриентов.
В ходе подготовки к приемной
кампании 2018 года мы уделяем
большое внимание знакомству
поступающих с Правилами приема, алгоритмом зачисления,
особенностями приема текущего
года.
Особенности приема в 2018
году: новая квота по целевому
приему, зачисление в 2 этапа в
пропорциях 80% и 20% (от общего количества бюджетных мест),
абитуриентам необходимо вместе с оригиналом документа об
образовании
(аттестат/диплом
СПО или ВО) подавать «Согласие
на зачисление» – без этого документа зачисление не представляется возможным, – математика
ЕГЭ (профильная), учет индивидуальных достижений.
Целевой прием
В 2018 году традиционно
сохраняется возможность поступления для абитуриентов по
направлениям от регионов. Для
РГГМУ это особенно актуально,
т.к. в интересах социально-эко-

номического развития Арктической зоны РФ по ряду профильных для нашего Университета
направлений Минобрнауки России во исполнение поручений
Президента и Правительства РФ
определен новый вид квоты целевого приема – квота целевого
приема по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры в целях подготовки кадров для Арктической
зоны Российской Федерации. Это
дает дополнительные возможности для поступления на бюджетные места по вышеуказанной
квоте абитуриентам, проживающим в этом регионе.
Зачисление в РГГМУ проводится в два этапа
На 1 этапе заполняется 80%
бюджетных мест из числа абитуриентов, набравших большее количество баллов, представивших
оригиналы документов об образовании и «Согласие на зачисление» до 01.08.1018г. (включительно), до 20:00.
На 2 этапе – оставшиеся 20%
бюджетных мест из числа абитуриентов, набравших большее количество баллов, представивших
оригиналы документов об образовании и «Согласие на зачисление» до 06.08.2018г. включительно.
Абитуриенты, не зачисленные на бюджетные места, могут
поступать на платное обучение.
Стоимость обучения в 2018-2019
году будет установлена до 20
июня 2018г приказом ректора.
Вузы принимают результаты
ЕГЭ с 2014 по 2018 годы.
Математика ЕГЭ (базовая/профильная) – какую выбрать?
При поступлении в вуз по
направлению подготовки, в перечень вступительных испытаний
которого входит математика, необходимо предоставить результаты ЕГЭ по математике – уро-

вень «профильный», в случае,
если в перечень вступительных
испытаний математика НЕ входит
(например, 43.03.01 – «Реклама и
связи с общественностью» или
45.03.01 «Филология»), достаточно сдать ЕГЭ по математике «базового» уровня.
Особых условий приема претендентов на обучение в связи с
принятием в РФ Республики Крым
и города федерального значения
Севастополя не предусмотрено. Крымчане и севастопольцы
пройдут через общий конкурс на
места с бюджетным финансированием в общем потоке, со стандартным набором документов, в
те же сроки, что и остальные абитуриенты.
Учет индивидуальных достижений
Индивидуальные достижения абитуриентов в 2018 году так
же оцениваются в баллах и суммируются с общим количеством
баллов по ЕГЭ. Индивидуальные
достижения в РГГМУ:
– наличие статуса чемпиона и
призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских
игр, чемпиона мира, чемпиона
Европы; лица, занявшего первое
место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта,
включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр
и Сурдлимпийских игр; наличие
золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) и удостоверения
к нему установленного образца –
1 балл;
– наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или аттестата о среднем
(полном) общем образовании для
награжденных золотой медалью,
или аттестата о среднем (полном)
общем образовании для награжденных серебряной медалью – 10
баллов;
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открывает двери!
– наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием – 10 баллов;
– участие и результаты участия поступающих в олимпиаде
РГГМУ по географии – «Земля
– наш общий дом!»: участие – 3
балла, победители и призеры – 10
баллов;
При приеме на обучение по
программам магистратуры РГГМУ
начисляет баллы за следующие
индивидуальные достижения:
– наличие оттисков статей,
научных публикаций, участие в
научных конференциях – 5 баллов;
– наличие диплома бакалавра с отличием – 5 баллов.
Указанные баллы начисляются поступающим, предоставившим документы, подтверждающие наличие результатов
индивидуальных
достижений.
Сумма баллов за индивидуальные
достижения не может превышать
10 баллов.
Минимальные баллы, которые нужно получить по предметам (ЕГЭ), чтобы иметь право поступать в вузы, уже определены
Рособрнадзором. По русскому
языку – 36 баллов, по математике
– 27, по географии – 37, по истории – 32, по обществознанию – 42,
по физике – 36, по биологии – 36,
литературе– 32, по иностранному
языку – 22. Ведущие вузы этот порог повышают. РГГМУ минимальный порог проходных баллов не
повысил.
Большинство иногородних
студентов отправляют копии документов в первую же неделю
после получения аттестата. Подавать документы абитуриент
может не более чем в пять ВУЗов.
Нужно заранее определиться, в
какой из них следует принести
оригиналы.

Желаем скорейшей и максимально успешной сдачи выпускных экзаменов
и поступления в РГГМУ!

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
И ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Код

Направление подготовки

Бюджетный прием
в 2018 году

Перечень
вступительных
испытаний
Очная Очно- Заочная
(профильный
форма
форма заочная
экзамен
выделен)
форма

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
03.03.02 Физика

16

-

-

05.03.04 Гидрометеорология

25

-

-

05.03.06 Экология и природопользование

90

-

10

Русский язык,
география,
математика

35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура

17

-

17

Русский язык,
биология,
математика
Русский язык,
география,
математика

05.03.05 Прикладная гидрометеорология
Профили: Прикладная метеорология,
Гидрометеорологические и информа
ционно-измерительные системы,
Прикладная гидрология,
Прикладная океанология

100

-

65
25
10

25
66
60

Русский язык,
физика,
математика
Русский язык,
география,
математика

ГУМАНИТАРНЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ
38.03.01 Экономика

(*)

-

(*)

Русский язык,
математика,
обществознание

38.03.02 Менеджмент

(*)

-

(*)

Русский язык,
математика,
обществознание

38.03.05 Бизнес-информатика

(*)

-

(*)

38.03.04 Государственное и муниципальное
управление

(*)

-

(*)

42.03.01 Реклама и связи с общественностью

(*)

-

-

45.03.01 Филология

(*)

-

-

Русский язык,
математика,
обществознание
Русский язык,
математика,
обществознание
Русский язык,
обществознание,
история
Русский язык,
литература,
иностранный язык/
обществознание

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ/СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
10.05.02 Информационная безопасность
телекоммуникационных систем
(специальность)
17.03.01 Корабельное вооружение
Профиль: Морские информационные
системы
09.03.03 Прикладная информатика

(*)

-

-

40
17

-

-

Русский язык,
математика,
физика
Русский язык,
математика,
физика
Русский язык,
математика,
физика

ТВОРЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ
54.03.04 Реставрация

(*)

-

(*)

54.03.02 Декоративно-прикладное искусство
и народные промыслы
Профиль: Керамика

(*)

-

-

Русский язык,
литература,
творческий
конкурс
Русский язык,
литература,
творческий
конкурс

МАГИСТРАТУРА
05.04.05
05.04.06
38.04.01
38.04.02
45.04.01

Прикладная гидрометеорология
Экология и природопользование
Экономика
Менеджмент
Филология

77
39
(*)
(*)
(*)

25
5
6
11

7
6
11

Письменное
вступительное
испытание
профильной
направленности

(*) – обучение осуществляется только по договору с оплатой стоимости.
Информация о стоимости обучения текущего года размещена
на сайте приемной комиссии: www.dovus.rshu.ru
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Географический диктант
Горбунова Елена Николаевна, студентка 2 курса бакалавриата экологического факультета
26 ноября в России и за рубежом стартовал Географический
диктант. Организатор ежегодной
образовательной акции – Русское
географическое общество. В этом
году Диктант приобрел международный характер – его написали в
26 странах мира, расположенных в
пяти частях света: Австралии, Азии,
Америке, Европе, а также на территории Африки, где акция прошла на
Научно-исследовательском судне
«Академик Фёдоров», находящемся
на рейде Кейптауна. Так география
Диктанта-2017 охватывает огромные территории: самая восточная
точка проведения акции – село

Лаврентия, расположенное в западном полушарии, самая северная –
Научно-исследовательское судно
«Дальние Зеленцы», находящееся в
экспедиции в Баренцевом море, а
самая южная и одновременно самая
западная точка – Буэнос-Айрес, столица Аргентины.
В этом году диктант прошел в
2300 учреждениях, одним из которых стал РГГМУ.
В первом корпусе университета собралось 28 человек, интересующихся географической наукой.
Участникам предстояло ответить на
30 вопросов за 45 минут. Задания
Диктанта на площадке РГГМУ озву-

чивала певица, композитор, поэт
Ольга Шестакова. Диктант состоял
из трех блоков заданий: определение географических понятий и
терминов по их описанию; определение географических объектов на
карте и умение применять знания на
практике; определение географических объектов по фрагменту литературного произведения. Составители
вопросов и сами участники считают,
что для решения задач необходим
широкий кругозор, а не специальное образование. Также участники
отмечают, что с каждым годом вопросы усложняются.
Автор статьи приняла участие в

Более 600 туапсинцев написали

Людмила Юдина, Туапсинские вести, tuapsevesti.ru
«Назовите самый южный город-миллионник в России? Какой
пролив отделяет Крым от Краснодарского края?» – на эти и другие
вопросы предстояло ответить более, чем шестьюстам жителям Туапсинского района. Столько человек
в муниципалитете присоединилось
к ставшей уже международной образовательной акции «Географический диктант». В единый день,
26 ноября, все желающие смогли

проверить свои знания в области
географии. Главными площадками
стали аудитории Туапсинского гидрометеорологического техникума
и туапсинского филиала Российского государственного гидрометеорологического университета.
Среди участников – школьники,
кадеты, студенты, преподаватели,
рабочие предприятий, пенсионеры
и просто те, кто увлекается географией. Константин Симоненко в этом

году поступил на 1 курс Туапсинского гидрометеорологического техникума по специальности «Экология».
Для него география – профильная
дисциплина. Константин пишет диктант в первый раз. Говорит, тест – отличная проверка знаний.
– География – одно из моих увлечений, – рассказывает Константин.
– Я занимаюсь боксом и дзюдо – это
для здоровья и хорошего самочувствия, а для души – люблю поэзию и
творчество Сергея Есенина, а также
географию! Путешествую, занимаюсь
туризмом, расширяют кругозор, а
еще заставляют влюбиться в Россию.
Очень люблю снег, и меня, жителя южных территорий, манит север. В моих
планах – побывать в Якутске и познакомиться с культурой и национальным бытом якутов. Вообще, любовь к
географии мне с детства привил мой
дедушка Александр Иванович Чихарь. Он путешественник, побывал
во многих местах. Я вырос на его рассказах и считаю, что знать географию
своей страны, так же как и историю, и
литературу, – обязательно.
Диктант анонимный: на бланке
нужно указать только возраст, образование и как оно соотносится с географией. Всего тридцать вопросов,
примерно треть из них с картами и
изображениями. На каждый – тридцать секунд.
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в РГГМУ
акции и предполагает, что правильно ответила только на треть вопросов. При этом хочется отметить, что
задания были интересными, оригинальными. После написания Диктанта не терпится найти ответы на волнующие вопросы. Результаты будут
известны после 25 декабря, а пока
можно решить еще четыре варианта. Варианты Диктанта и правильные
ответы даны на сайте dictant.rgo.ru.
У тех, кто не смог посетить площадки мероприятия, была возможность ответить на вопросы Диктанта онлайн. В этом году участниками
онлайн версии Диктанта стали около 110 тысяч человек, а всего акция
собрала 370 тысяч участников, что
значительно превышает результаты
прошлых лет.

«Географический диктант»
Составители диктанта заверяют,
что для выполнения тестовых заданий необходим широкий кругозор, а
не спецобразование. В то же время
те, кто участвовал в написании диктанта в предыдущий раз, рассказывают, что с каждым годом вопросы
усложняются. Профессор кафедры
туапсинского филиала РГГМУ, доктор
географических наук, председатель
туапсинского местного отделения
Русского географического общества
Сергей Сергин и в этом году принял
участие в «Географическом диктанте» в числе испытуемых.
– Вы знаете, в прошлом году
на диктанте из тридцати вопросов
я не смог ответить на два, — говорит Сергей Сергин. – Были и такие
вопросы, которые заставили меня
сомневаться. Я считаю, что это полезно всем – участвовать в диктанте. Ты не ответишь на вопрос,
а потом полезешь в справочник,
узнаешь всё, то есть тест заставляет нас расширять свои знания.
Знание географии – это наша
связь с миром. Вы знаете, в числе
профессиональных праздников
есть День геолога, а Дня географа нет. Ежегодная акция «Географический диктант» стала для тех,
кого объединяет география в профессиональной среде, своеобразным праздником. Мы собираемся

вместе, общаемся, учимся. Много
приятных эмоций!
Написала диктант в этот день и
заместитель главы администрации
Туапсинского района Оксана Кочегарова. Перед началом теста она пожелала успеха всем участникам.
– В этом году день проведения
диктанта совпал с Днём открытых
дверей в ТГМТ, – сказала Оксана Кочегарова. – Это одно из старейших
учебных учреждений Туапсинского
района. 70 лет назад постановлением Совета министров СССР под
председательством Иосифа Сталина
был образован Туапсинский гидрометеорологический техникум. Почти 20 лет в Туапсе работает филиал
Российского государственного гидрометеорологического университета, чья работа напрямую связана
с географией. Многие из тех, кто сегодня пишет диктант, – будущие выпускники этих учебных заведений. Я
желаю вам, дорогие ребята, хорошо
знать географию, освоить выбранную специальность и достичь профессиональных успехов, чтобы мы
все вами гордились!
Проверять работы будут специалисты в Москве. Высшая оценка, которую можно получить – 100 баллов.
Правильные ответы появятся уже
первого декабря на официальном
сайте Русского географического об-

щества. А вот индивидуальные результаты можно будет посмотреть
только 25-го числа, для этого нужно
будет ввести номер бланка ответов
на сайте диктанта.
Образовательная акция «Географический диктант» прежде была всероссийской, а в этом году получила
статус международной. В этом году
она проходит в третий раз. С каждым
разом число участников увеличивается. В 2015-ом диктант написали 70
000 человек, в 2016 – 185 000 человек,
в 2017 – порядка 370 000.
В Туапсинском районе в 2017
году количество участников акции
составило более 600 человек. Помимо ТГМТ и туапсинского филиала
РГГМУ, четыре площадки для написания диктанта были организованы
также в средних школах Туапсинского района: в посёлках Кривенковском, Небуге, Новомихайловском и
Джубге.
Второй раз подряд Туапсинский порт выступает партнером
и спонсором местного отделения
Русского географического общества
(председатель – профессор кафедры туапсинского филиала РГГМУ,
доктор географических наук Сергей
Сергин) в проведении Всероссийского географического диктанта.
Портовики тоже приняли участие в
тестировании.
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Новости аспирантуры РГГМУ

Ермаков Юрий Валерьевич, Начальник управления подготовки кадров высшей квалификации
В РГГМУ осуществляется подготовка научно-педагогических
кадров высшей квалификации
по программам аспирантуры.
В аспирантуре проходят подготовку более 60 человек. Обуче-

ние организуется по различным
направлениям: Науки о Земле,
Экономика, Управление в технических системах, Языкознание и
литературоведение.
Многие аспиранты не только

Аспирант гидрологического факультета первого года обучения Анастасия Пилипенко по итогам конкурса по отбору представителей субъектов РФ на XIX Всемирный фестиваль молодёжи
и студентов (ВФМС) была приглашена к участию
в нем в городе Сочи с 14 по 22 октября 2017 года.
Вот, что пишет Анастасия:
Девять незабываемых дней
«Мы – будущее». Под таким девизом прошёл XIX
Всемирный фестиваль молодёжи и студентов (ВФМС)
в городе Сочи.
Участвовали в нём 25 тысяч человек из 188 стран.
Еще пять тысяч волонтеров помогали иностранным и
российским гостям ориентироваться на фестивале.
Я приняла участие в секции «Экология и здоровье», так как это ближе всего к направлению моего исследования. Среди большого разнообразия тем мною
были выбраны следующие: «Экологические тренды
будущего», «Изменение климата», «Реализация целей
устойчивого развития». Также интересным опытом
было участие в интерактиве «Спасем ли мы планету?».
В рамках образовательной программы ВФМС выступили более 1,3 тысячи спикеров, но больше всего
необходимых знаний было получено из дискуссии
«Как Парижское климатическое соглашение меняет
мир», в которой принял участие Советник Президента – Специальный представитель Президента РФ по
вопросам климата Александр Бедрицкий.
Вдохновляющие слова Президента Российской
Федерации В.В. Путина: «Дерзайте, создавайте своё
будущее, стремитесь изменить этот мир, сделать его
лучше, все в ваших силах, главное упорно идти только вперед!» – прибавляют энтузиазма и дают стимул
заниматься наукой и не останавливаться на достигнутом. Фестиваль оставил после себя новые идеи, цели,
новых друзей и массу положительных эмоций. Мы
были на одной волне.

осваивают все виды образовательных программ по учебному
плану, но и принимают участие во
всероссийских и международных
конференциях, форумах, фестивалях и т.д.

На фотографии: Атаджанова Оксана,
аспирант РГГМУ и сотрудник Института
кеанологии и Колмак Роман, выпускник РГГМУ,
сотрудник «Морского гидрофизического
института РАН».
Аспирант
океанологического
факультета третьего года обучения Оксана Атаджанова в апреле 2017 года приняла участие во II-ой
Всероссийской конференции молодых ученых
«Комплексные исследования Мирового океана
(КИМО)». Представляем заметки Оксаны:
С 10 по 14 апреля 2017 года в Москве в Институте
океанологии им П.П. Ширшова Российской академии
наук проходила II-я Всероссийская конференция молодых ученых «Комплексные исследования Мирового океана (КИМО)». Первая конференция проходила в
апреле 2017 года в Севастополе, а следующая конференция будет проходить в Санкт-Петербурге в конце
мая в СПбГУ. Среди участников оргкомитета – студенты и аспиранты РГГМУ. На конференции встречаются
молодые ученые из разных городов нашей страны,
что позволяет обмениваться опытом, налаживать сотрудничество, а также находить новых друзей.
Кроме научной программы, которая включала в
себя лекции ведущих ученых, устные и стендовые доклады разных секций утром и днем, вечерами была
разноплановая культурная программа, состоявшая
из экскурсии по Москве, мастер-классов разной тематики, коммуникативных ролевых игр и спортивного
конкурса по настольному теннису.
В работе конференции я участвую уже второй год
подряд. Свое устное выступление я готовила по материалам диссертации на тему: «Субмезомасштабные
вихри в Арктических морях по спутниковым данным».
По моему докладу было задано много интересных вопросов, а также мне дали несколько ценных советов
для дальнейшего развития тематики.
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Promoting Urban
Sustainability in the Arctic
Розанова Марья Сергеевна, Советник при ректорате
Арктика сближает всех

В ноябре 2017 года РГГМУ принял
участие в ежегодной рабочей встрече,
посвященной устойчивому развитию
городов Арктики «Promoting Urban
Sustainability in the Arctic», организованной в рамках реализации международного научно-исследовательского
проекта «ARCTIC PIRE».
Рабочая встреча ученых из Канады, Норвегии, Гренладии, России
и США проходила с 5 по 8 ноября в г.
Сидар-Фолс на базе Арктической лаборатории Университета Северной
Айовы (Arctic Social and Environmental

Systems Research Lab at the University
of Northern Iowa). От РГГМУ участие
принимала М.С. Розанова. На мероприятии особое внимание уделялось
обсуждению вопросов построения
единой системы социально-экономических индикаторов оценки развития
северных городов.
Проект «ARCTIC PIRE» обладает
особой значимостью в условиях изменяющейся Арктики. Ученые-представители естественных и общественных
наук из арктических стран совместными усилиями работают над измерением показателей по оценке устойчи-

вого развития арктических городов с
целью сведения их в единую сбалансированную систему. Это позволит не
просто фиксировать новые тенденции, обусловленные климатическими
изменениями, но и вырабатывать рекомендации по стратегическому развитию Арктического региона в целом,
а также выявлять лучшие практики государственного управления сложными процессами в городах Севера.

Упрочение международных научных связей Университета

В ноябре 2017 года в г. Сидар-Фолс, штат Айова, состоялась
рабочая встреча представителей Университета Северной Айовы и РГГМУ. В
ней принимали участие д-р Патрика
Пеас, проректор Университета Северной Айовы, д-р Андрей Петров, директор Арктической лаборатории Университета Северной Айовы (Arctic Social
and Environmental Systems Research
Lab at the University of Northern Iowa)
и М.С. Розанова в качестве представителя от РГГМУ.
Встреча прошла в очень дружественной обстановке, были достигнуты договоренности о подписании
договора о сотрудничестве между
вузами по различным научным и образовательным направлениям в целом и
в области исследования Арктического
региона в частности.

Встреча с молодежью Адмиралтейского района
Сайт Администрации Санкт-Петербурга, gov.spb.ru
1 ноября Светлана Штукова провела очередную встречу
с представителями молодежи
Адмиралтейского района. На
этот раз – в детской библиотеке МЦБС им. М. Ю. Лермонтова
на 4-й Красноармейской. Среди участников были учащиеся
Петровского колледжа, студенты Санкт-Петербургского государственного
университета
аэрокосмического
приборостроения, Санкт-Петербургского
государственного университета
промышленных технологий и
дизайна, Российского государственного гидрометеорологического университета и др.

Глава района обсудила с ребятами волнующие их вопросы: проблемы самореализации и трудоустройства после обучения, в том
числе уровень заработной платы
молодого специалиста – выпускника вуза.
Молодые люди поделились
своими волнениями, ведь далеко не каждый работодатель
готов принимать на работу вчерашнего выпускника института
или колледжа. Причина – отсутствие опыта работы у соискателей, а ведь для студентов
дневного отделения весьма затруднительно совмещать учебу
и работу.

Глава администрации Адмиралтейского района Светлана Штукова
согласилась, что такая проблема
действительно существует. Именно поэтому ребятам нужно уделить
особое внимание при выборе мест
для учебной и производственной
практики. Она посоветовала студентам рассматривать в этом качестве
администрацию района.
Отметим, что это уже второе
подобное мероприятие. По мнению
главы района, такие встречи – прекрасная возможность для открытого диалога представителей власти
и молодежи. О дате и месте следующей беседы будет сообщено дополнительно.
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«Санкт-Петербургский образовательный форум – 2017»
Гаврилова Ирина Витальевна, начальник Управления дополнительного образования,
приема и трудоустройства студентов, ответственный секретарь приемной комиссии
17-18 ноября в Ленэкспо в рамках Недели науки и профессионального образования прошла выставка
«Санкт-Петербургский образовательный форум – 2017». На экспозиции Российского государственного
гидрометеорологического
университета были представлены
результаты образовательной, научно-исследовательской и инновационной деятельности, в том числе
разработки ученых-сотрудников
Лаборатории спутниковой океанографии РГГМУ и Института геоэкологического инжиниринга РГГМУ. В
торжественной церемонии открытия принял участие ректор РГГМУ
Валерий Леонидович Михеев.
Выставка собрала школьников
из разных городов России, представителей образовательных учреждений высшего и среднего образования нашего города, а также
почетных гостей, среди которых:
вице-губернатор Санкт-Петербурга
Владимир Кириллов, заместитель
председателя Правительства Российской Федерации Ольга Голодец

заместитель министра образования и науки Григорий Трубников:
заместитель полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе Любовь Совершаева, посол Испании
Игнасио Ибаньес Рубио и другие.

Приветствуя участников форума, заместитель председателя
Правительства РФ Ольга Голодец
отметила, что петербургское образование по праву считается одним
из сильнейших не только в России,
но и во всем мире.

День карьеры в РГГМУ

Гаврилова Ирина Витальевна, начальник Управления дополнительного образования,
приема и трудоустройства студентов, ответственный секретарь приемной комиссии
22 ноября в Российском государственном гидрометеорологическом университете прошел первый
«День карьеры».
Мероприятие состоялось в
первом учебном корпусе на Малоохтинском проспекте. Студентам и
выпускникам университета представилась возможность пообщаться с
представителями компаний – работодателей.
На форуме ребят ждали постоянные партнеры университета,
такие как ПАО «Сбербанк России»,
ФГБУ «Северо-Западное Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»,
Департамент Росприроднадзора по
Северо-Западному федеральному
округу, ЭГО Транслейтинг. Приятно
было видеть среди участников и
новые компании: Государственный
Русский музей и ЗАО «Институт Телекоммуникаций».
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Религиозная жизнь революционной страны
стала предметом обсуждения
на международной конференции
Судариков Андрей Михайлович, Заведующий кафедрой социально-гуманитарных наук
25 ноября 2017 г. в Санкт-Петербурге на базе Российского государственного гидрометеорологического университета состоялась
международная научная конференция «Взгляд через столетие. Октябрьская революция 1917 года и
ее последствия в истории религиозной жизни России и Финляндии».
Организаторами конференции выступили Российский государственный гидрометеорологический университет, Константино-Еленинский
женский монастырь Санкт-Петербургской Епархии Русской Православной Церкви, Академия геополитических проблем, Научный архив
Российской Академии Художеств.
Участники конференции собрались обсудить события бурной
эпохи. 1917 год был временем потрясений и перемен. Несомненно, в
истории России этот год стал переломным. События октября 1917 года
существенно повлияли на судьбу
России, на весь мир; за пределами
нашей страны они вызвали глубокие
сдвиги. В новом обществе, как представлялось большевикам, будет царить социальная справедливость, и
эта новая идеология вызвала симпатии к России всех тех, кто был угнетен и эксплуатируем. Но практика
создания нового общества оказалась иной. Начался террор, гражданская война, снижение жизненного
уровня народа. Целые классы были
устранены из социальной структуры (помещики, буржуазия); большой
урон понесли духовенство, казачество, зажитые крестьяне. Сокращение образованного слоя закрепило
разрыв нового общества с историко-культурной традицией страны.
В год столетия Русской революции в различных организациях уже
состоялись и еще будут проходить
разнообразные научные мероприятия, чтобы продолжить осмысление
опыта революционных преобразований. Особенность нашей конференции в том, что ее участники
обратили внимание на религиозную
жизнь революционной страны. До

конца существования советского
строя политику руководства страны определяло убеждение, что в
обществе социализма нет места религии и Церкви. Коммунисты были
атеистами, были настроены против
Церкви. Власть жестоко пресекала
действия, в которых для решения текущих проблем можно было использовать авторитет Церкви. Но и сама
социалистическая и коммунистическая идеология порой проявлялась
как своеобразная религия.
Конференция началась с приветственного слова настоятельницы
Константино-Еленинского женского
монастыря
Санкт-Петербургской
Епархии игумении Иларионы (Феоктистовой). В Пленарном заседании
прозвучали доклады представителей Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета
(Москва), Северо-Западного института управления – филиала Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ, – Центра геополитической экспертизы (Санкт-Петербург),

Сретенской духовной семинарии
(Москва), Центрального государственного архива Санкт-Петербурга, Российского государственного
гидрометеорологического университета. Далее работа проходила
по четырем секциям: «Внутренние
противоречия России и революционные события октября 1917 года»,
«Социально-философская и религиозная мысль России в начале XX
века», «Религиозная жизнь и духовный кризис русского общества в
1917 году», «Октябрьская революция
в культуре и искусстве».
В работе конференции приняли участие 55 представителей вузов
и научных учреждений России. Было
заслушано шесть пленарных докладов, 32 сообщений на секциях.
Конференция еще раз подтвердила, что тема революции не
теряет своей актуальности. В условиях системного мирового кризиса
внимание к переломным моментам
истории – как отечественной, так
и мировой – весьма оправданно и
объяснимо.
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Фестиваль студенческих хоровых
коллективов прошел в Петербурге
Владислав Устелёмов, МИА МИР, миамир.рф
Студенческое творчество занимает большое место в реализации
молодежной политики Петербурга.
Оценить креативность и талант тех,
кто выбрал местом учебы город на
Неве, можно было на XII-м Фестивале студенческих хоровых коллективов. Мероприятие, организованное
молодежным движением «Город
молод» при поддержке Комитета
по молодежной политике и Фонда
«Университеты Петербурга», собрало на сцене Государственной академической капеллы им. М. И. Глинки
девять хоров из ведущих вузов Северной столицы.
Открывая фестиваль, председатель Комитета по молодежной
политике Рената Абдулина обратила
внимание, что занятие самодеятельностью – отличная возможность
«найти себя» и реализовать свои
способности не только в учебной
деятельности. «Желаю удачного выступления и благодарного зрителя!»
– напутствовала она.
Затем слово взял Владислав
Чернушенко, художественный руководитель Капеллы, отметивший, что
выступление на знаменитой хоровой

площадке поможет молодежи приобщиться к искусству и станет отличным примером для других ребят.
А спустя мгновение после вступительной речи наставников, студенческие голоса наполнили стены
Капеллы звонкими нотами. По традиции, старт хоровому концерту
положило выступление Большого
сводного хора. Затем публика насладилась проникновенным звучанием музыкальных произведений в
исполнении хоровых коллективов,
представляющих конкретных вуз:
ИТМО, Морской технический университет, медицинский университет
им. Мечникова, Университет Телекоммуникаций им. Бонч-Бруевича,
ПГУПС им. Александра I, Архитектурно-строительный Университет,
Гидрометеорологический университет, Политехнический университет, ЛГУ им. Пушкина.
Репертуар участников фестиваля отличался исключительным
разнообразием. Зрители услышали
в хоровой обработке русские народные песни, церковные песнопения,
хиты зарубежных исполнителей.
Хор РГГМУ исполнил три номера

из цикла известного современного
композитора Д.В.Смирнова «Приявший мир» и колумбийскую народную песню «Prende la vela».
Прослушав живое исполнение,
в котором десяток голосов сливаются в унисон, понимаешь: хор – действительно мощная сила. Впечатлений добавили костюмы участников:
созерцая, как проникновенно поют
девушки в нарядных платьях и молодые люди в строгих костюмах,
сложно остаться равнодушным и
не влюбиться в чудесное единение
голосов.
Цель организаторов – знакомство жителей города с хоровой
культурой вузов можно считать
успешно достигнутой. Невольно соглашаешься с мнением руководителя Капеллы: «Спасибо Вам за то, что
вы подарили такой праздник». Мэтр
не только поблагодарил ребят, но и
похвалил их за качественное исполнение.
Напоследок, хочется обратиться к тем ребятам, кто хочет заняться творчеством: «Человек, певший
в хоре, не может быть несчастлив.
Пойте и будьте счастливы!»
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Экологический праздник
«Экология воды»

Панова Наталья Вячеславовна, студентка 3 курса бакалавриата экологического факультета
29 ноября волонтеры «Зеленого
века» побывали в школе № 617 и провели мероприятие, посвященное проблемам сохранения воды – одному из
самых важных ресурсов планеты.
В программу праздника «Экология воды» вошли: лекция, викторина,
розыгрыш призов и, конечно, важной составляющей стало отличное
настроение, достигнутое благодаря
интересным заданиям и активности
участников. Атмосферу праздника
также создали украшения в классе, информационные плакаты с креативным
текстом и созданные волонтерами
ЭВЦ «Зеленый век» интересные буклеты с советами по сбережению воды.
Как и полагается на праздниках, дети
получили пищу не только для ума, но и
угощение: ребятам были предложены
сладости и напитки.
Во время лекции участники
вспомнили о том, что такое вода и для
чего она нужна. Важно отметить, что
все дети были вовлечены в процесс
обсуждения, высказывали свое мнение, делились опытом.
Для проведения викторины
участники разделились на несколько
команд и соревновались между собой за право стать победителем. По
результатам конкурса команды получили равное количество очков, и все

были награждены памятными сувенирами: наклейками с изображением
животных (синий кит и фламинго), шоколадными медалями и грамотами за
участие в празднике «Экология воды».
Вот что говорит ученик 8-го «М»
класса Армель Карлос: «Праздник оказался и интересным, и познавательным. Благодаря игре и презентации

я навсегда запомнил, что воду нужно
беречь, а ведущие отвечали на интересующие нас вопросы, задавали их
сами. Во время игры очень хотелось
победить (и не только мне)».
Мероприятие было проведено
студентами экологического факультета РГГМУ Мироновой Ангелиной, Эмилией Науменко и Пановой Натальей.

XV Всероссийская олимпиада
по русскому языку для иностранных студентов

Травина Лариса Евгеньевна, Доцент кафедры русского языка и предвузовской подготовки
16-17 ноября 2017 г. команда
РГГМУ (руководитель – Травина
Лариса Евгеньевна, доцент каф.
РЯ и ПП; студенты I курса Метеорологического факультета из
Замбии Филип Тембо и Принц
Мвиманзи) приняла участие в
XV Всероссийской олимпиаде по
русскому языку для иностранных
студентов, которая проходила в
Российском университете дружбы народов (РУДН, г. Москва).
Наши студенты показали высокий
уровень знания русского языка.
Их презентации были отмечены жюри лучшими в номинации «За научный и творческий
подход».
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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.

Учебные корпуса
Малоохтинский пр., 98

пр. Металлистов, 3

Воронежская ул., 79

Рижский пр., 11

ул. Стахановцев, 17

пр Большевиков, 13

б. Красных Зорь, 4

Воронежская ул., 116

Студенческие общежития

Софийская ул., 21, к.2

