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Конференция «Индекс деловой активности Севера»

22 ноября 2018 года РГГМУ участвовал в ежегодной
партнерской конференции «Индекс деловой активности
Севера» (БИН), местом проведения был выбран Музей Ледокол «Красин».
БИН является проектом, направленным на содействие
устойчивому развитию и увеличению ценностных достоинств регионов Арктики посредством повышения общей
системы знаний. В ходе конференции обсуждались ключевые показатели результатов, а также долгосрочные планы
по реализации основных направлений проекта.
В дополнение были подняты важные вопросы Арктических регионов: вопросы безопасности, экологии, добыча
полезных ископаемых, логистика, Северный морской путь,
демографическая ситуация, развитие инфраструктуры и
туризма.
В мероприятии приняли участие: Комитет по делам
Арктики Правительства Санкт-Петербурга, Акваплан-нива,
Северный университет Норвегии, Научный парк Буде (Норвегия), Университет Оулу (Финляндия), Музейно-выставочный центр технического и технологического освоения Арктики, Центр логистики северных регионов, Арктический
экономический совет.
Приветственный адрес участникам мероприятия направил Артур Николаевич Чилингаров, специальный представитель Президента Российской Федерации по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике, депутат
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Президент РГГМУ.
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В Московском районе открылась школа добровольцев

В актовом зале Дворца детского (юношеского) творчества Московского района открылся филиал «Школы волонтеров и добровольцев» в содружестве с Автономной
некоммерческой организацией «Опора» для старшеклассников Московского района и участников добровольческого актива «ДА! Московский».
На торжественном открытии «Школы» руководитель
организации «Опора» Святослав Данилов провел беседу
о добровольчестве. В рамках «Школы добровольцев», которая была посвящена экологическому добровольчеству,
более 60 активистов «ДА» приняли участие в игре, посвященной экологии. Мероприятие проходило в актовом зале
ДД(Ю)Т на Алтайской, 24. Квест провели выпускницы «Школы добровольца и волонтера» экологического направления, студентки Экологического факультера РГГМУ Екатерина Воротниченко и Полина Ракутина.
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VI Международный арктический правовой форум
«Сохранение и устойчивое развитие Арктики: правовые аспекты»
29-30 ноября 2018 г. в Санкт-Петербурге состоялся VI
Международный арктический правовой форум «Сохранение и
устойчивое развитие Арктики: правовые аспекты».
Форум проводился совместно правительством Ямало-Ненецкого автономного округа, Министерством природных ресурсов и экологии России, а также Институтом законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ.
Международный арктический правовой форум посвящен
актуальным правовым проблемам реализации национальных
приоритетов в Арктике: обеспечению баланса между экономической деятельностью и сохранением уникальной окружающей среды, бережному отношению к природным ресурсам,
укреплению взаимодействия государства, бизнеса и населения, проживающего в границах Арктической зоны РФ.
Участники обсудили вопросы правового регулирования
ответственного природопользования и обеспечения благоприятной экологии, правового обеспечения развития особо
охраняемых природных территорий в Арктической зоне РФ.
Были также рассмотрены перспективы международного сотрудничества в регионе, вопросы правового регулирования
мореплавания и судостроения и др.
От РГГМУ в работе форума приняли участие: ректор В.Л.
Михеев, проректор по научной работе и взаимодействию с государственными органами и филиалами И.И. Мушкет, заместитель директора представительства в г. Москва А.А. Брыксенков,

помощник ректора по вопросам Арктики Я.Е. Бразовская.
Участники форума представили доклады:
– «Разработка концепции устойчивого развития шельфовых зон арктических морей в условиях антропогенного воздействия и изменения климата» – И.И.Мушкет;
– «Оценка потребности в кадровых ресурсах Арктического региона на примере реализации проекта «Платформа «Стартап Баренц» – А.А.Брыксенков;
– «Синергия государства, образовательных организаций
высшего образования и хозяйствующих субъектов при подготовке кадров для Арктики» – Я.Е.Бразовская.
В рамках форума состоялось общение с директором Института законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве РФ, академиком Российской академии наук,
д.ю.н., профессором, заслуженным юристом РФ Хабриевой Т.Я.,
первым заместителем директора Института законодательства
и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, д.ю.н.,
профессором Капустиным А.Я., членом Общественной палаты
РФ Шпектором И.Л., заместителем председателя Комитета Государственной Думы по региональной политике и проблемам
Севера и Дальнего Востока Пушкаревым В.А., депутатом Государственной Думы Российской Федерации, Президентом Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока РФ Ледковым Г.П.

Готовится к изданию «Библиографический словарь
истории Гидрометслужбы России»
ФГБУ «Главная геофизическая
обсерватория им. А.И.Воейкова» готовит к печати 5-й том «Российского
энциклопедического
гидрометеорологического словаря» – «Библиографический словарь истории Гидрометслужбы России» и просило
руководство университета предложить кандидатуры заведующих кафедрами, профессоров, внесших вклад в
научные исследования и подготовку
кадров в области гидрометеорологии, климатологии и океанологии для
включения в этот словарь.
Первый-третий тома «Российского гидрометеорологического энциклопедического словаря» были
опубликованы в 2008-2009 гг. Они
включали термины и определения,
употребляемые в метеорологии, кли-

матологии, гидрологии суши, аэрологии, синоптической метеорологии.
Для полноты освещения водного режима Земли в 2015 г. был подготовлен
четвертый том «Словаря» – «Океанология», включающий в себя термины
и понятия, а также описания водной
оболочки планеты: океанов, морей,
заливов, проливов, морских течений
и ряда другой информации, относящейся к океанологии.
В прошлом выпуске журнала
«Вестник Гидромета», редакция
начала публиковать информацию,
которая была послана для включения в «Библиографический словарь истории Гидрометслужбы
России».
Продолжение на страницах
10-11 этого номера.
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Российский государственный гидр
на VIII международном форуме
Эксперт: потепление позволит
организовать круглогодичную
навигацию на СМП к 2030 году

Потепление климата позволит к
2030 году организовать круглогодичную
навигацию на Северном морском пути
(СМП). Такое мнение в среду в кулуарах
форума ТАСС «Арктика: Настоящее и будущее» высказал ректор Российского
государственного гидрометеорологического университета Валерий Михеев.
«Что касается Северного морского
пути, то на сегодняшний момент реально
идет потепление. Оно связано с определенным цикличным периодом и с определенными воздействиями природы. И
к 2030 году планируется, что Северный
морской путь, побережье Северного
морского пути, будет безо льда», – сказал
Михеев. – «Этого будет достаточно для
того, чтобы обеспечить круглогодичную
навигацию».
В то же время он считает, что необходимо просчитать риски, которые
могут возникнуть в связи с потеплением.
К примеру, в Норильске, где дома строились на территории вечной мерзлоты, на
сегодняшний день фундаменты 80% всех
строений «поплыли». Поэтому необходимо создавать новые строительные нормы и правила по строительству домов,
уверен эксперт.
СМП проходит по морям Северного Ледовитого океана (Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское)
и частично Тихого океана (Берингово).
Протяженность Северного морского
пути от Карских Ворот до бухты Провидения – около 5600 км. Расстояние от
Санкт-Петербурга до Владивостока по
Северному морскому пути составляет
свыше 14 тыс. км (для сравнения – через
Суэцкий канал – свыше 23 тыс. км).

Обладателей премии Arctic
Awards 2018 выбрали из 2,5 тыс.
заявок

Организаторы премии Arctic
Awards 2018 оценили заявки, чтобы
выбрать лауреатов премии.
Премия будет вручаться в девяти
номинациях: «Достижения в области
освоения и развития Арктики и Антарктиды», «За перспективный инновационный арктический проект», «Живая
планета», «Знание – сила», «Полярная
звезда», «Не ледяное сердце», «Кино и
Арктика», «Выдающиеся спортивные
достижения», «Развитие детского и
юношеского спорта в мире», а также
спецноминация «За лучшее освещение Арктики и Антарктиды в средствах
массовой информации».

Баталов Дмитрий Иннокентьевич, главный редактор
С 5 по 7 декабря в петербургском «Экспофоруме» проходил VIII
международный форум «Арктика:
настоящее и будущее», организатором которого традиционно выступила межрегиональная общественная
организация «Ассоциация полярников». Для обсуждения новой программы развития Арктической зоны
приехали около 2 тысяч человек из
арктических регионов России и более чем 20 других стран, в том числе
всех стран-участниц Арктического
совета. Тематика дискуссий форума
охватила все направления, в том числе и актуальные аспекты развития
Российской Арктики. Обсуждение
прошло через призму принятия закона о развитии Арктической зоны
Российской Федерации, наставничества и воспитания молодого поколения, развития волонтерства и
добровольчества, защиты экологии
северных регионов, развития инфраструктурных проектов, защиты
прав коренных народов, подготовки кадров, а также международного
неправительственного взаимодействия. Санкт-Петербург в очередной
раз подтвердил свое право называться одним из основных центров
развития арктического кластера в
нашей стране.
Россия на пороге новой волны масштабного освоения региона.
Это был главный тезис пленарного
заседания Форума. Нужно решать
вопросы с социальными, транспортными и другими проблемами, которые очень важны для арктических
регионов. Например, крупнейшая
полярная стройка – порт «Сабетта» – это бывшая полярная станция
«Тамбей», там было всего 10 человек, а сегодня 50 тысяч работающих.
Поэтому на первый план выходят
вопросы законодательного регулирования, формирования правовых
механизмов реализации проектов в
Арктике.
«Для решения поставленной
президентом РФ задачи обеспечения грузооборота в размере 80
миллионов тонн по Северному мор-

скому пути в настоящий момент
формируется федеральный проект
«Северный морской путь», – сообщил с трибуны Артур Николаевич
Чилингаров, специальный представитель президента России по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике.
Нужно помнить и о людях, на
плечи которых ложиться задача реализации этих проектов. Сегодня в
России к полярникам могут быть отнесены около 2,5 млн. человек, которые постоянно живут и работают в
арктических регионах и Антарктиде.
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Михаил Михайлович Кучерявый, сделал заявление: «Комитет
Санкт-Петербурга по вопросам
Арктики выступил с инициативой
учредить почетное звание «Заслуженный полярник». Сегодня среди
государственных наград ее нет, а
есть только звание «Почетный полярник». Полярники – это мужественные и сильные люди, благодаря которым мы сегодня имеем
настоящее и формируем будущее
Арктики и Антарктики. Необходимо
учредить звание, которое бы подчеркивало их роль в социально-экономической жизни России».
«Раньше считалось, что полярники – это моряки, летчики и ученые.
Сегодня мы подразумеваем, что полярники – это все люди, которые живут на Крайнем Севере и работают в
этих регионах. Ведь экстремальные
условия жизни одинаковы и для
учителя, и для врача, и для водителя,
и для подводника», – отметил президент Ассоциации полярников Артур
Николаевич Чилингаров.
«У нас очень тесное сотрудничество с Ассоциацией полярников,
многие работники входят в ее состав,
участвуют в проектах. Желание присоединиться к экспедициям ассоциации выражают и ученые, и студенты.
Ближайшая экспедиция отправиться
на ледоколе уже 27 декабря.
Мы большое внимание уделяем качеству подготовки кадров,
чтобы наши выпускники достойно
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рометеорологический университет
«Арктика: настоящее и будущее»

представляли университет. РГГМУ
является основной кузницей кадров
в области гидрометеорологии и океанологии, наши специалисты очень
востребованы в Арктике. Большое
значение придается и подготовке
кадров из представителей коренных и малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
Для развития Северного Морского пути, портов и прилегающих
тундровых районов требуются
хорошие специалисты. От нашего
университета на форуме присутствует самая большая по численности делегация, есть большой
интерес к обсуждаемым на нем
проблемам», – сообщил в интервью журналистам Валерий Леонидович Михеев, ректор РГГМУ.
Артур Николаевич Чилингаров является Президентом
Российского
государственного
гидрометеорологического университета, поэтому журналисты
на форуме попросили его дать
напутствие молодежи, студентам
и выпускникам: «В Ленинграде –
Санкт-Петербурге – есть хорошая
морская школа. Она помогает
найти свое применение, полюбить профессию и быть ей верной
до конца. В Арктике очень трудно
привыкнуть к холоду. Это сказки,
что мы можем переносить низкие
температуры. Нужно тепло одеваться, а главное, – быть верным
своему делу. Профессия сложная,
ведь приходиться уезжать далеко
от дома, иногда на год-полтора,
жить в трудных климатических
условиях, в отрыве от семьи, детей, почти как у военных. Служить
надо родине. И я рад, что у вас

есть такая патриотическая направленность».
О задачах, стоящих в сфере организации учебного процесса, сообщил Иван Иванович Палкин, первый
проректор университета: «РГГМУ
выиграл грант для реализации в
2018-2021 гг. проекта федеральной
инновационной площадки ФИП_Гидромет-Арктика предусматривающего решение задачи формирования
комплекса цифровых образовательных решений для непрерывного
профессионального развития в области гидрометеорологического обеспечения и мониторинга окружающей среды Арктической зоны.
Основной идеей данного инновационного образовательного проекта является объединение ресурсов и возможностей государства,
бизнеса, науки и образования для
развития профессиональных компетенций при подготовке кадров в
области гидрометеорологического
обеспечения и мониторинга окружающей среды Арктической зоны и
для формирования конкурентоспособного научно-технологического
сектора, занятого разработкой новых или адаптацией существующих
технологий к арктическим условиям
на базе профильных технологических платформ».
Задачи на предстоящий год
поставлены обширные, и нужно
отметить, что есть и перспективы,
и возможности для их реализации.
Следующий форум ассоциации полярников состоится через год, а в
этот период всех, кто так или иначе
заинтересован в решении проблем
развития Арктики, ждет большая,
напряженная и интересная работа.

Петербургские ученые создали
онлайн-базу данных о патентах
на изобретения для Арктики

В базу вошли патентные документы, которые были опубликованы по результатам изобретательской деятельности российских вузов с 2013 года с точки
зрения соотнесения с задачами той или
иной государственной программы. Эти
изобретения могут быть использованы
для работ в рамках госпрограммы по
развитию Арктики. В базе представлена
информация о патентах на особые хладостойкие материалы для арктического
судостроения и возведения жилых зданий на Севере, а также на транспортные
средства для арктических регионов и
технологии судовождения в тяжелых
ледовых условиях.

Росгидромет в 2019 году представит систему гидрометеорологического обслуживания Севморпути

Создание такой системы основывается на потребности транспортных
компаний по гидрометеорологическому обеспечению и включает в себя переоснащение наблюдательной сети.
Северный морской путь – главная
морская коммуникация в российской
Арктике. Ранее в Минтрансе РФ заявляли, что грузопоток по Северному морскому пути к 2020 году может вырасти в
десятки раз, до 65 млн. т в год.

Ученые разработали комплекс с
точкой доступа к wi-fi для кочевников тундры

Он представляет собой вагончик
два на три метра, оборудованный солнечным батареями, отоплением и тревожной кнопкой МЧС и предназначен
для использования коренными народами Крайнего Севера во время кочевок.
Оленеводы лишены достоинств
информационного современного общества, а посредством внедрения мобильных комплексов можно реализовать
среди кочевников возможности дистанционного обучения.
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Росгидромет запустит спутники
для наблюдения за Арктикой

Льды и погодную обстановку в Арктике будут мониторить специальные
малые спутники. Соответствующий проект в настоящее время разрабатывает
Росгидромет. Малые спутники, которые
освещали бы арктическую зону, могут
быть очень полезны. Они дают 80% информации, необходимой для обеспечения судоходства. Также спутники позволяют узнать толщину льда в Арктике.
Сейчас Росгидромет получает информацию с иностранных спутников, но
она низкого разрешения. Высокое разрешение есть у нескольких спутников,
но для России недоступна информация
от них.

В Арктической зоне России реконструируют 12 аэродромов до
2024 года

В Арктической зоне РФ будет реконструировано 12 из 39 аэродромов
к 2024 году за 39 млрд рублей, следует
из комплексного плана модернизации
и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.
Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года,
утвержденный правительством РФ,
предполагает реконструкцию 12 из 39
аэродромов, расположенных в Арктической зоне за 39 млрд. рублей.
Помимо увеличения объема инвестиций в региональную авиационную
инфраструктуру растет и число субсидируемых маршрутов в Арктическую
зону России, так в 2018 году правительство включило в перечень 34 маршрута, в 2017 году таких направлений было
28. Всего в 2018 году на региональные
перевозки из федерального бюджета
выделено 3,2 млрд. рублей. В предстоящем году объем государственного финансовой поддержки составит 7,2 млрд.
рублей.
24 ноября вступило в силу постановление правительства РФ № 1372, расширяющее программу по субсидированию авиаперевозок. В список авиаузлов,
обеспечивающих льготные маршруты,
включены узловые аэропорты, сняты
ограничения по пассажировместимости воздушных судов и увеличена протяженность субсидируемых маршрутов
с 1,2 тыс. км до 1,5 тыс. км и до 3 тыс. км
до городов Дальневосточного региона.

В 2020 году в Антарктиде планируют провести хоккейный турнир

Игры планируется провести в Оазисе Ширмахера. Для освещения турнира планируется запустить прямую
трансляцию в телевизионном эфире,
снять документальный фильм о подготовке кубка. К участию планируется
пригласить восемь арктических стран, а
также Чили и Аргентину.

Вестник Гидромета

Международное сотрудничество
и продвижение бренда российских вузов
на международном рынке
образовательных услуг
Варзинова Валентина Витальевна,
директор института международного образования
26 ноября 2018 года в рамках
проведения XII Санкт-Петербургского конгресса «Профессиональное
образование, наука, инновации в XXI
веке» на базе РГГМУ прошло заседание Круглого стола «Международное сотрудничество и продвижение
бренда российских вузов на международном рынке образовательных
услуг».
В ходе работы Круглого столы
были подняты актуальные вопросы международной деятельности
в сфере образования, определены
механизмы взаимодействия как с
органами власти Российской Федерации, так и с общественными
организации с целью увеличения
количества иностранных студентов
в вузах, алгоритмы продвижения вузов на международном рынке образовательных услуг.
Со своими докладами выступили представители Российского
государственного гидрометеорологического университета, Санкт-Петербургского
государственного
электротехнического университета, Санкт-Петербургского государственного экономического университета,
Санкт-Петербургского
государственного
архитектурно-строительного
университета,
Санкт-Петербургского
государственного университета аэрокосмического приборостроения, Первого
Санкт-Петербургскогогосударственного
медицинского университета имени
академика И.П.Павлова Минздрава
РФ, Петербургского государственного университета путей сообщения
императора Александра I, Русско-турецкого культурного центра «Зульфиарус», Санкт-Петербургского политехнического университета Петра
Великого,
Санкт-Петербургского
государственного
университета
телекоммуникаций им. проф. М.А.
Бонч-Бруевича.
В завершении работы Kруглого
стола были приняты следующие решения:
– активизировать работу российских учебных заведений высшего образования по их участию в

международных и национальных
рейтинговых системах;
– развивать сетевые формы
взаимодействия университетов с
зарубежными вузами-партнерами с
целью увеличения контингента иностранных студентов;
– внедрять в образовательный процесс систему интернет–
ресурсов, всеобщих открытых
онлайн-курсов, размещенных на
глобальных
онлайн-платформах,
разрабатывать и реализовывать образовательные программы с применением дистанционных технологий,
в том числе с размещением блоков
информации на интернет-сайтах
университетов;
– активизировать деятельность
вузов, направленную на их участие в
международных конкурсах грантов
на выполнение научно-исследовательских работ;
– разработать меры для реализации информационно-имиджевой
политики российских учебных заведений в целях формирования положительного позиционирования их в
международном научно-образовательном пространстве;
– активизировать взаимодействие с органами власти Российской
Федерации с целью совершенствования порядка формирования квот
на получение образования иностранными гражданами, а также
распространения информационных
материалов вузов через представительства консульств, посольств в
других странах;
– принять меры по решению
ресурсного вопроса, связанного с
проживанием иностранных обучающихся в г. Санкт-Петербурге (обеспечение общежитиями);
– активизировать работу по
взаимодействию вузов с представителями консульств и посольств
в рамках продвижения в международном пространстве российских
образовательных услуг;
– создать коллегиальный, координирующий орган представителей
вузов по вопросам международного
сотрудничества и взаимодействия.
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VII Международная
научно-практическая конференция
«Морские исследования
и образование – MARESEDU-2018»
Еремина Татьяна Рэмовна,
декан океанологического факультета
19 – 22 ноября 2018 г. в Москве
прошла VII Международная научно-практическая конференция
«Морские исследования и образование – MARESEDU-2018». Организаторами мероприятия выступили
Центр морских исследований МГУ
имени М.В. Ломоносова, учебно-научный Центр ЮНЕСКО по морской
геологии и геофизике, Беломорская
биологическая станция имени Н.А.
Перцова Биологического факультета, Институт океанологии имени
П.П. Ширшова РАН при поддержке
Биологического, Геологического и
Географического факультетов МГУ
имени М.В. Ломоносова и Зоологического музея МГУ имени М.В. Ломоносова. Специальным событием в
программе этого года стало проведение дополнительной юбилейной
конференции, организованной в
честь 80-летия ББС имени Н.А. Перцова, – «Морская биология, геология и океанология – междисциплинарные исследования на морских
стационарах».
В рамках конференции 2018
года обсуждались состояние и перспективы развития комплексных
исследований Мирового океана,
шельфовых морей и крупнейших
озер, актуальные проблемы рационального природопользования и
сохранения био– и георазнообразия в водных пространствах, освоение ресурсов континентального
шельфа, достижения науки в обла-

сти морской геологии, современные
подходы к исследованию обширных
акваторий дистанционными методами, проблемы устойчивого развития экосистем моря и прибрежной
зоны, организацию и проведение
комплексных экспедиционных исследований, проблемы преподавания «морских дисциплин», а также
вопросы организации полевых
практик студентов.
В мероприятиях конференции
приняли участие преподаватели и
студенты-океанологи Российского
государственного гидрометеорологического университета. Профессор кафедры океанологии и эксперт
МОК ЮНЕСКО и МНОК РФ Сычёв В.И.
и декан океанологического факультета Ерёмина Т.Р. принимали участие
в «круглых столах» и пленарных заседаниях конференции. В рамках
секции «Океанология» были представлены один устный доклад (Лукин С.А.) и семь стендовых докладов
(Кирилова А.А., Терентьева К.С., Подрезова Н.А., Шевчук О.И.; Кузнецова
М.Н., Плинк Н.Л.; Мартын И.А.; Сычёв
В.И., Ананьева А.А.; Терентьева К.С.,
Подрезова Н.А.; Яговкина Е.А., Хаймина О.В., Кубышкин Н.В., Гудошников Ю.П.; Сычев В.И., Татаренко Ю.А.),
а также представлен один устный
доклад в рамках секции «Рациональное природопользование» (Семеошенкова В.С., Плинк Н.Л., Ньютон А.).
Статьи будут опубликованы в сборнике конференции.

Как заинтересовать молодежь
оставаться в Арктике

Население арктических регионов страны сократилось на 30 тысяч
человек только за последние четыре
года. Уезжают преимущественно люди
трудоспособного возраста, а чаще всего молодежь. Между тем будущее макрорегиона именно за подрастающим
поколением.
Продвигать интересы молодежи
из северных районов страны будет
группа арктических парламентов,
которую сейчас формируют члены
общественных молодежных палат арктических регионов при Молодежном
парламенте Государственной Думы.
О том, чего не хватает юношам и
девушкам, проживающим в арктических регионах России, будущие законодатели решили узнать от них самих
— молодые парламентарии подготовили опрос для жителей субъектов,
отнесенных к Арктической зоне страны. Опрос состоит из двух частей —
экспертной и количественной. В экспертном блоке примут участие члены
региональных молодежных парламентов, в количественном — граждане в
возрасте от 14 до 36 лет, проживающие
на арктических и приравненных к ним
территориях.

Проблемы малого и среднего
бизнеса в Арктике: Вместе с молодежью уезжают предприниматели

За 25 лет население регионов Арктической зоны России существенно
сократились. Из субъектов Крайнего Севера уезжают жители, работники, в том
числе предприниматели. Из 100 зарегистрированных предприятий до одного
года доживают 50, а за пять лет перестают существовать 75 предприятий из сотни. Эта тенденция сохраняется во всех
субъектах Арктической зоны России.
По статистике, только 2% молодых специалистов, которые закончили профильные учебные заведения,
остаются работать в Арктической зоне
Российской Федерации. То молодое
поколение, которое лучше адаптируется в условиях работы в Арктике,
оказывается за бортом арктических
предприятий.

Белые медведи начали охоту на
оленей и мышей из-за сокращения льдов

Белые медведи начали охоту на
суше на северных оленей и мышей
из-за сокращения площадей морских
льдов, вызванного изменением климата. Белые медведи привыкли охотиться со льда на морских млекопитающих, однако в последние годы море
долго остаётся открытым. В этой связи
хищникам приходится приспосабливаться к новым условиям, однако на
численности это пока не сказалось.
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Метеорологическое обеспечение
тестовых соревнований XXIX Всемирной зимней универсиады

В период с 1 по 2 декабря в МФСК
«Радуга» прошли очередные тестовые
соревнования Зимней универсиады-2019
– I этап Кубка России по лыжным гонкам,
которые стали самыми массовыми по
числу спортсменов. Для участия в состязаниях зарегистрировалось почти 300
лыжников – это рекорд среди этапов Кубка России по данному виду спорта.
Команда метеорологов, отобранная
для обеспечения тестовых соревнований
и мероприятий универсиады, в тесном
взаимодействии с синоптиками ФГБУ
«Среднесибирское УГМС», с высоким качеством выполнили разработку и выпуск
детализированных специализированных
прогнозов погоды по г. Красноярску и по
месту проведения соревнований.
Надо отметить, что состязания
прошли в условиях морозной и ветреной погоды.
Начал работу веб-сайт Росгидромета по метеорологическому, авиаметеорологическому и экологическому
обеспечению подготовки и проведения
мероприятий Зимней универсиады-2019:
http://u2019.meteorf.ru/

Военные экологи вывезут около
150 тонн металлолома с острова
Врангеля в 2019 году

Экологическое подразделение Восточного военного округа (ВВО) подготовит к вывозу с острова Врангеля в Арктике
около 150 тонн металлического мусора в
2019 году.
Работы по подготовке мусора к вывозу будут проводиться в районе поселка
Ушаковский, начнутся они в июне, завершатся в конце октября. Кроме того планируется провести рекультивацию около
двух гектаров земли, очищенной от различного металлического и иного мусора.

Задержанный на Чукотке американец переселился к одному из
местных жителей

Американец Джон Мартин, путешествовавший на лодке по штату Аляска
и вышедший в открытое море, а затем
оказавшийся у берегов Чукотки, покинул
Чукотскую окружную больницу, где оставался после лечения в течение 4 месяцев,
так как ему негде было жить. Он переехал
в квартиру к одному из местных жителей.
Джон Мартин Уильям III зарегистрирован в городе Солдотна, штат
Аляска, а проживает в Анкоридже. Он
путешествовал по реке Юкон на личной одноместной лодке, а затем вышел
в открытое море. В связи с тяжелыми
метеорологическими условиями он несколько дней провел в открытом море
и оказался на территории России недалеко от села Нунямо в Чукотском автономном округе. В его лодке обнаружены
компас и карта, спутниковая система навигации на судне отсутствовала.

Вестник Гидромета

Студенческая научно-практическая
конференция, посвященная
200-летию со дня рождения И.Тургенева

Андреева Ирина Игоревна, студентка 2 курса бакалавриата
института «Полярная академия»
29 ноября в Российском государственном гидрометеорологическом университете прошла студенческая
научно-практическая
конференция, посвященная 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева.
В конференции приняли участие 32
выступающих и 55 слушателей. От
лица оргкомитета вступительной
речью и напутствием открыли конференцию заведующий кафедрой
социально-гуманитарных
наук
Андрей Михайлович Судариков и
преподаватель французского языка кафедры французского языка и
литературы Булиан Сильви. Была
высказана мысль о том, что необходимо изучать, сохранять и защищать
пространство русской культуры, в
том числе с интересом открывая
для себя многогранность трудов ее
выдающихся деятелей, таких как И.С.
Тургенев.
Выступления участников были
разделены на секции (Секция №1
«Жизнь и судьба Ивана Сергеевича
Тургенева», Секция №2 «Литература
и публицистика И.С. Тургенева», Секция №3 «Социально-культурологические взгляды И.С. Тургенева»), заседания которых проходили в трех
просторных учебных аудиториях с
мультимедийным оборудованием
(№101, 102, 309). Руководителями
трех секций выступили преподаватели и сотрудники кафедры социально-гуманитарных наук: профессор Кольцов И.А., доцент Отто И.П. и
специалист по УМР Дмитриева М.А.;
старший преподаватель, руководи-

тель СНО кафедры Федоренко Н.В.
и доцент Спиридонова В.А.; старший
преподаватель Бубнова Я.В. и преподаватель французского языка кафедры французского языка и литературы Булиан Сильви.
На одной из секций с докладом
выступила Сильви Булиан, преподаватель из Франции. Изучая русскую
культуру на протяжении многих
лет, она оказалась хорошо знакома
с творчеством И. С. Тургенева, а его
писательский талант и богатый внутренний мир, составляющий основу его произведений, стал весьма
близок ей по духу. Поэтому Сильви
Булиан была рада поучаствовать в
конференции и представить доклад
на русском языке.
Кроме докладов студенты
представили выступления творческого характера. Например, повествование о Тургеневе-охотнике, составленное из гармонично
подобранных выдержек из цикла
рассказов «Записки охотника» и написанное красивым литературным
языком; прозвучали и отрывки из
стихотворных произведений И.С.
Тургенева.
По завершении конференции
студентам выдали сертификаты об
участии, а после подведения итогов
девяти из них были вручены памятные призы за лучшие выступления.
В целом конференция прошла
в весьма дружной обстановке, была
очень познавательной для студентов и хорошо организована оргкомитетом.
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Студенты военной кафедры РГГМУ
на общевойсковом полигоне «Луга»
Жильчук Иван Анатольевич, начальник военной кафедры

Гуманитарный
диалог вновь
объединяет Россию
и Сирию
Общество и экология,
www.ecogazeta.ru

17 ноября 2018 года студенты
военной кафедры посетили демонстрационный показ огневых возможностей вооружения и военной техники на 33 общевойсковом полигоне
«Луга» в Ленинградской области, который прошёл в честь Дня ракетных
войск и артиллерии.
Возможности вооружения и
военной техники демонстрировали
военнослужащие артиллерийских
и ракетных соединений Западного
военного округа совместно с профессорско-преподавательским составом и курсантами Михайловской
военной артиллерийской академии.
Студенты смогли наблюдать
применение расчётами 152-мм самоходных артиллерийский установок «Мста-С» управляемого снаряда
«Краснополь», а расчётами 240-мм
самоходных миномётов «Тюльпан» –
управляемых мин «Смельчак». Были
продемонстрированы тактические
эпизоды с участием артиллерийских
и ракетных подразделений: ведение
заградительного, сосредоточенного
огня, совершение противоогневого
манёвра с применением аэрозоль-

ной маскировки, залповая и одиночная стрельба, ведение разведки
с применением БЛА «Орлан», «Грифон», ведение боя мотострелковым
подразделением при поддержке
артиллерии и авиации, поражение
укреплённых объектов условного
противника с применением термобарических боеприпасов огнемётчиками РПО-А. Кульминацией показа были практические пуски ракет
тактического ракетного комплекса
«Точка-У».
Кроме того, в ходе небольшого
занятия на одном из учебных мест
студенты познакомились с порядком
метеорологического обеспечения
ракетных войск и артиллерии, изучили тактико-технические характеристики зондировочных комплексов.
Неподдельный интерес вызвала
статическая часть показа, на которой
были представлены как новейшие
образцы вооружения и военной техники, так и исторические экспонаты.
Все желающие смогли попробовать традиционную армейскую кашу
с горячим чаем и свежеиспечённым
хлебом

19 ноября 2018 года в Санкт-Петербурге в Доме учёных Российской
академии наук (бывший Дворец Великого князя Владимира Александровича на Дворцовой набережной)
состоялась Вторая Международная
научно-практическая
конференция
по теме «Россия — Сирия. Гуманитарный диалог во имя сохранения традиционных ценностей в современном
мире». Организаторами конференции
выступили благотворительный Фонд
«Хайат», Сочинский государственный
университет,
Санкт-Петербургская
епархия Русской Православной Церкви, Духовное Управление мусульман
по СПб и Северо-Западу России, Всемирный Русский Народный Собор,
Духовно-просветительский центр г.
Сестрорецка, Региональный Общественный Фонд «Берега».
Мирное сосуществование христиан и мусульман является основой
сохранения стабильности и мира в
России и Сирии, поэтому многие деструктивные силы стремятся спровоцировать
широкомасштабный
конфликт между христианским и мусульманским населением с целью дестабилизации ситуации как в отдельно
взятом регионе, так и во всём мире. В
связи с этим Россия и Сирия должны
не только сохранить межрелигиозный мир, но и транслировать другим
странам позитивный опыт христианско-мусульманского диалога.
В своем докладе на конференции
Яна Владимировна Бубнова, старший
преподаватель кафедры социально-гуманитарных наук РГГМУ и Машкок Шади, гражданин Сирии, магистр
РГГМУ показали актуальность охраны
культурных и природных объектов в
России и Сирии.
В итоговой части конференции
была принята резолюция, в которой отмечалась актуальность данного мероприятия и необходимость проведения в
апреле 2019 года следующей конференции, посвященной Памяти митрополита
Гор Ливанских Илии Карама. Юбилейными медалями «В память 400-летия
Дома Романовых» были торжественно
награждены Л.Е.Травина, помощник
проректора РГГМУ; Алиакбар Аса и Али
Муртазави Шариф, менеджер Международной ассоциации правосудия. Перед
участниками конференции с культурной программой выступили студенты
РГГМУ из Сирии и других стран.
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Гончаров Виталий Николаевич

В.Н. Гончаров, профессор (1930),
доктор технических наук (1944).
Виталий Николаевич родился в
1899 г. в с. Засимовка Воронежской
области, в 1922 г. окончил Донской
политехнический институт со званием водного инженера.
Научно -исс ледовательск ую
деятельность начал в 1922 г. в Се-

веро-Кавказской
опытно-мелиоративной станции; с 1925 г. вел и
педагогическую работу в Донском
политехническом институте, а с 1929
г. полностью перешел на научную и
педагогическую работу.
В 1930 – 1931 гг. руководил кафедрой гидравлики в Северо-Кавказском институте водного хозяйства и
мелиорации, а в 1931 г. был назначен
на должность консультанта и руководителя сектора и лаборатории
наносов в Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ). В
связи с реорганизацией в 1933 г. сети
гидротехнических исследовательских институтов и передачей сектора наносов во ВНИИГ в Ленинград
вся дальнейшая научная деятельность В.Н. Гончарова до 1945 г. протекала во ВНИИГ, где он организовал и
провел обширные научно-экспериментальные исследования в сложной области движения наносов. Эти
работы в дальнейшем были успешно
продолжены и развиты В.Н. Гончаровым ЛЭТИ, ЦНИИ Лесосплава и ЛГМИ.
После этого В.Н. Гончаров перешел
на научно-педагогическую работу:
зав. кафедрой гидравлики Ленин-

градского электротехнического института им. В.И. Ульянова-Ленина,
зав. кафедрой водных исследований
Ленинградского института водного
транспорта; с 1948 г. до последних
дней своей жизни В.Н. Гончаров работал в Ленинградском гидрометеорологическом институте, возглавляя
кафедру водных исследований и
гидротехники и кафедру динамики
русловых потоков.
Во время Великой Отечественной войны В.Н. Гончаров принимал
участие в работе штаба инженерных
войск Закавказского фронта в качестве консультанта и исполнителя
ряда специальных заданий.
Основные труды:
Гончаров В.Н. Движение наносов по дну,1929.
Гончаров В.Н. Движение наносов,1937.
Гончаров В.Н. Движение наносов в равномерном потоке,1938.
Гончаров В.Н. Равномерный
турбулентный поток,1951.
Гончаров В.Н. Основы динамики
русловых потоков,1954.
Гончаров В.Н. Динамика русловых потоков, 1962.

Догановский Аркадий Михайлович

А.М. Догановский, доктор географических наук (1944), профессор.
Аркадий Михайлович родился
в 1934 г в Ленинграде, в 1957 г. окончил Ленинградский гидрометеорологический институт по специальности «инженер-гидролог».
По окончании Ленинградского Гидрометеорологического

института три года отработал инженером-гидрологом гидрографической партии Красноярского
УГМС в г. Енисейске Красноярского края. По возвращении в 1960 г.
в Ленинград работал старшим инженером в ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева, а затем старшим инженером
– начальником отряда Талнахской
экспедиционной партии в пос. Талнах Норильского района. С 1963 и
до конца своих дней работал ЛГМИ
(РГГМУ) на кафедре инженерной
гидрологии (гидрологии суши),
прошел путь от инженера кафедры до профессора. В период с
2003 по 2014 гг. А. М. Догановский
был деканом Гидрологического
факультета.
А.М. Догановский являлся постоянным членом двух диссертационных советов – РГГМУ и Института
Озероведения РАН, – секретарём
Большого учёного совета РГГМУ.
Из-под его пера вышло около 150
научных работ, в том числе 5 учебников.
А.М. Догановский более 20 лет
активно участвовал в экспедиционных исследованиях как по заказам
различных научных и проектных

организаций, так и являясь руководителем и куратором студенческих
экспедиционных практик ЛГМИ. С
экспедициями объездил всю Сибирь и Дальний Восток от Камчатки
и Приморья, до Таймыра и Алтая.
Полученный в результате обширный научный материал лег в основу его кандидатской диссертации,
успешно защищённой в 1970 году,
«Некоторые черты паводочного
стока и методики его расчетов на
реках Северо-Восточной Сибири».
Был членом Российской делегации на сессии ЮНЕСКО по международной гидрологической программе (Париж, 2004 г.).
А.М. Догановский почётный
работник Гидрометслужбы РФ, заслуженный работник высшей школы РФ.
Основные труды:
Догановский А.М., Малинин
В.Н. «Гидросфера Земли», 2004.
Догановский А.М., Орлов В.Г.
«Практикум по гидрологии», 2011.
Догановский А.М. «Гидрология
суши. Общий курс», 2012.
Догановский А.М., Субетто Д.А.
и др. «Сборник практических работ
по гидрологии», 2017.
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Коваленко Виктор Васильевич

В.В. Коваленко – доктор технических наук (1985), профессор.
Виктор Васильевич родился в
1948 г. в деревне Ручьи Кингисепского района Ленинградской области,
в 1974 г. окончил Ленинградский
гидрометеорологический институт
по специальности «инженер-гидролог».

Прошел путь от инженера до
заведующего кафедрой. В 1977 г.
защитил кандидатскую, а в 1985 г. –
докторскую диссертацию, впервые
сформулировав условия появления
периодических решений уравнений
одномерной гидравлической идеализации (автоколебаний) и создав
новое стохастическое направление
в инженерной гидрологии. В 80-х
годах был заместителем декана гидрологического факультета ЛГМИ. В
1988 году Коваленко В.В. стал заведующим кафедрой гидрофизики и гидропрогнозов ЛГМИ и руководил ею
до конца своих дней. В 1989 году получил звание профессора. За время
научно-педагогической деятельности подготовил 27 кандидатов наук
(некоторые из них стали докторами
наук и руководителями кафедр на
гидрологическом факультете, а также в зарубежных университетах).
Коваленко В.В. создал два научных направления в гидрологии: Гидравлико-стохастическое; Частично
инфинитная гидрология.
Виктор Васильевич является
автором более 130 научных работ,
включая несколько десятков моно-

графий, учебников и учебных пособий, а также двадцати изобретений
и научного открытия новой закономерности движения речных потоков.
Основные труды:
Коваленко В.В. «Моделирование
гидрологических процессов», 1993
Коваленко В.В. «Частично инфинитное моделирование», 2005
Коваленко В.В. «Гидрологическое обеспечение надежности строительных проектов при изменении
климата», 2009
Коваленко В.В. «Нелокальная
гидрология», 2010
Коваленко В.В. «Методические
рекомендации по оценке обеспеченных расходов проектируемых
гидротехнических сооружений при
неустановившемся климате», 2010
Коваленко В.В. «Новые явления
и закономерности формирования
речного стока», 2013
Коваленко В.В. «Частично инфинитное моделирование и прогнозирование процесса формирования
речного стока», 2013
Коваленко В.В. «Гидрометеорология: эволюция в пространстве понятий», 2016

Некрасов Алексей Всеволодович

А.В. Некрасов – доктор географических наук (1977), профессор.
Алексей Всеволодович родился в 1933 г. в Москве, в 1956
г. окончил Ленинградский гидрометеорологический институт по
специальности «инженер-океанолог».
Трудовую деятельность начал

инженером-океанологом
Камчатского управления Гидрометслужбы. С 1958г работает в ЛГМИ
аспирантом, старшим инженером
(1961), ассистентом кафедры океанологии (с 1965г), доцентом (с
1970г). С 1978г по 1982г – начальник кафедры Полярной океанологии в Ленинградском высшем
инженерном морском училище
им. С.О. Макарова. С 1982г – профессор, с 1990г – заведующий кафедрой Динамики океана РГГМУ.
С 2001г – профессор кафедры
океанологии РГГМУ. Участник и
организатор конференций
по
проблеме «Взаимодействие океана и атмосферы в северной части
Атлантического океана», участник
II Международного океанологического конгресса, II и III съездов
океанологов. 1971-1980 – член Комиссии по цунами Государственного комитета по науке и технике.
Член Ученых и диссертационных
советов РГГМУ, ААНИИ, СПбГУ
(ЛГУ), ЛВИМУ им. С.О. Макарова,
Института Озероведения РАН.
Многие его ученики защитили
кандидатские и докторские диссертации.

А.В. Некрасов – участник
и организатор экспедиций на
учебно-экспедиционном
судне
«Батайск» (1960-1966гг), НИС «Нерей» (1965-1970гг). Алексей Всеволодович был организатором и
научным руководителем экспедиций со студентами на парусном
катамаране «Ориентс» и «Центаурус-2» по Финскому заливу и Балтийскому морю (1993-2006гг).
С 2000г – член Королевского
географического общества, 20002002 – представитель РГГМУ в
Балтийской оперативной океанографической системе (BOOS).
Награжден грамотами Министерства образования и науки,
Росгидромета, Знаком «Почетный
работник Гидрометслужбы России» (2001).
Основные труды:
Некрасов А.В. Приливные
волны в окраинных морях, 1975.
Некрасов А.В. Энергия океанских приливов, 1990.
«Приливные электростанции»
(под ред. Л.Б. Бернштейна), 1987.
Приливные электростанции»
(под ред. Л.Б. Бернштейна), 2-изд.,
1994.
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Международный форум «Аркти
Никифорова Елена Николаевна, профессор кафедры национальной безопасности и международного права, Гаврилова Евгения Павловна, студентка 3 курса бакалавриата, Евдокимова
Виктория Сергеевна, студентка 3 курса бакалавриата факультета гидрометеорологического
обеспечения экономико-управленческой деятельности в отраслях и комплексах
23-24 октября в Санкт-Петербургском
государственном
университете на факультете Международных отношений состоялся Международный форум «Арктика: общество наука и право»
при поддержке Ямало-Ненецкого
автономного округа, Арктического государственного института
культуры и искусств, Арктической
Ассоциации средств массовой информации.
Арктика находится в поле повышенного внимания зарубежных
ученых и мирового сообщества.
Объясняется такое внимание, с
одной стороны, относительным
потеплением и открытием северных морей для мореплавания, с
другой стороны, это запасы сырья
на шельфах северных морей. Сегодня геополитическая конкуренция в полярных и приполярных
регионах земного шара возрастает. Подобная ситуация диктует необходимость сохранить за собой
безусловное право владения этими северными пространствами и
максимально эффективно использовать их сырьевой и оборонный
потенциал. На современном эта-

пе важным является достижение
главных целей государственной
политики Российской Федерации
в Арктике путем решения основных задач с учетом стратегических
приоритетов, обеспечивающих национальную безопасность и устойчивое социально-экономическое
развитие Арктической зоны Российской Федерации.
В работе форума приняли
участие российские и иностранные эксперты, видные ученые,
общественные деятели обсудили вопросы межрегионального и
международного взаимодействия
государственных и негосударственных структур, роли и места
научных школ и правотворческой
деятельности в современных условиях устойчивого развития Арктики.
Особенно запомнились доклады Моники Теннберг, д.полит.
наук, профессора университета
Лапландии, руководителя международной научной группы Арктического центра Финляндии «Arctic
Sustainable Development Research
Group», Бьярне Шиллинга, президента Организации новостных

омбудсменов и редакторов стандартов (ONO), Говоровой Натальи
Викторовны, ведущего научного
сотрудника, доцента Института Европы РАН.
На секции: «Арктика в социально-правовом измерении» выступила Никифорова Елена Николаевна, к.ю.н, профессор кафедры
Национальной безопасности и
международного права Российского Государственного Гидрометеорологического университета
с докладом: «Совершенствование
правового регулирования социальной сферы как фактор устойчивого развития Арктической зоны
Российской Федерации».
24 октября в рамках форума
состоялась студенческая модель
Арктического Совета при поддержке Московского Государственного
Института Международных Отношений МИД России совместно с
неправительственным экологическим фондом имени В.И. Вернадского. На мероприятие были приглашены ведущие эксперты, чья
научная и общественная деятельность связана с направлением работы Арктического совета, а также
студенты, магистры и аспиранты,
интересующиеся проблематикой
арктического региона. Участниками в студенческой модели от Российского Государственного Гидрометеорологического университета
были делегированы: Никифорова
Елена Николаевна – профессор
кафедры Национальной безопасности и международного права; 8
студентов 3 курса бакалавриата,
обучающихся по направлению «Государственное и муниципальное
управление»: Гаврилова Евгения,
Евдокимова Виктория, Матвеев Евгений, Ефимов Илья, Пётр Мордовкин-Васильков, Зимовина Татьяна,
Кирьянов Андрей, Мищук Любовь.
В ходе мероприятия участникам
было предложено смоделировать
заседание и обсуждение актуальной международной повестки для
Арктического региона в рамках
компетенции рабочих групп Ар-
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ика: общество наука и право»
ктического совета.
Модератор и научный руководитель Студенческой модели
– Рязанова Наталья Евгеньевна,
заведующая лабораторией геоэкологии и устойчивого природопользования Кафедры международных
комплексных проблем природопользования и экологии ФГАОУ
ВО «Московский Государственный
Институт Международных Отношений МИД России», к.г.н., доцент,
член Экспертного совета Комитета
по аграрно-продовольственной
политике и природопользованию
Совета Федерации Российской
Федерации, в течение двух недель
распределила между участниками
молодежной модели учебные материалы, задания, международные
договоры и нормативно-правовые
документы. Студенты РГГМУ Гаврилова Евгения, Евдокимова Виктория и Матвеев Евгений тщательно
готовились к проведению мероприятия, изучали и анализировали рекомендованный материал,
разработали свои идеи и предложения развития Арктического региона.
Студенческая модель Арктического совета проходила насыщенно и интересно. Началось всё с
пленарного заседания, на котором
эксперты – Маркушина Наталья
Юрьевна, доцент, профессор кафедры мировой политики СПбГУ,
Себастиен Гадаль, профессор Экс
Марсель Университета (Франция),
член делегации Франции в Арктическом Совете, Тарасов Дмитрий
Борисович, Председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Ассоциации морских
торговых портов – выступили с
приветственной речью. Очень актуальным и содержательным был
доклад научного руководителя
модели Натальи Евгеньевны Рязановой, в котором особое внимание уделялось целям ООН в устойчивом развитии Арктики, а также
роли и возможности молодежного
моделирования международных
политических процессов в реализации Национальных планов развития государств в области устойчивого развития регионов.
Затем участники Студенче-

ской модели распределились по
рабочим группам, где модераторы
представили кейсы для решения.
В роли модераторов выступили
эксперты – научные сотрудники,
преподаватели вузов, а также студенты из МГИМО и СПБГУ. В процессе деловой игры каждая команда представляла интересы страны,
входящей в Арктический совет,
и соответственно с этих позиций
разрабатывала свою стратегию
устойчивого развития, а затем презентовала ее. Наиболее интересные предложения были обобщены
и занесены в Молодежную Декларацию «Устойчивое развитие Арктики».
Студенты Российского государственного
гидрометеорологического университета представляли на Модели интересы
Исландии, Канады, России, США,
и были распределены по следующим рабочим группам: по устойчивому развитию в Арктике (SDWG);
по устранению загрязнения Арктики (ACAP); по реализации Программы арктического мониторинга и
оценки (AMAP); по предупреждению, готовности и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (EPPR);

Завершающим этапом мероприятия стало итоговое пленарное заседание, на котором модераторы от каждой рабочей группы
представили разработанные кейсы и итоговые решения. После
чего участники Арктической модели подписали студенческую Декларацию «Устойчивое развитие
Арктики». Международные эксперты высоко оценили качество
проделанной работы, наградили
особо отличившихся участников и
вручили сертификаты.
Хочется выразить огромную
благодарность всем организаторам мероприятия, и особенно
Московскому государственному
институту международных отношений за проведение международного форума и студенческой
модели Арктического Совета на
базе Санкт-Петербургского государственного
университета.
Студенты получили ценный опыт
участия в международном мероприятии, на практике узнали, как
проводятся пленарные заседания,
глубже изучили вопрос устойчивого развития Арктики и нашли новых друзей!
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Студенты РГГМУ – призеры IV Молодежного
фестиваля «Студенческий марафон – 2018»
Баталов Дмитрий Иннкоентьевич, главный редактор
Более двух тысяч студентов 17 высших
и средне-специальных учебных заведений
Фрунзенского района Санкт-Петербурга
участвовали в этом году в «Студенческом
марафоне».
Команды и индивидуальные участники – представители этих учебных заведений – соревновались, чтобы набрать наибольшее количество баллов, конкурируя и
показывая достойные результаты во всех
12-ти этапах фестиваля: шести спортивных
(бег, настольный теннис, пулевая стрельба, водная эстафета, волейбол, боулинг) и
шести творческих («Квест», игра «Что? Где?
Когда?», вокальный конкурс «Припев», «Молодежный ритм», «Джентльмен», конкурс
ума и таланта среди девушек «Студентка»).
Практически во всех этапах этого фестиваля принимали участие студенты РГГМУ.
В общекомандном зачете фестиваля
«Студенческий марафон» команда РГГМУ заняла V место. Участники, занявшие первое,
второе и третье места, были награждены
кубками, медалями, грамотами и памятными
призами во время заключительного Гала-концерта, который состоялся в Киноконцертном
зале Института кино и телевидения.

Состав команды РГГМУ:
БОУЛИНГ

3 место
Кольцов Иван, 2 курс, ЭФ
Костюк Тарас, 2 курс, ЭФ
Матвеев Александр, 2 курс, ЭФ
Фигуркин Александр, 2 курс, ЭФ
Черненко Евгения, 2 курс, ЭФ

ВОДНАЯ ЭСТАФЕТА

юноши – 1 место,
девушки – 2 место
Кадина Анасиасия, 2 курс, ЭФ
Кармазин Даниил, 3 курс, ИИСиГ
Лесуков Анатолий, 3 курс, ИИСиГ
Лузанов Андрей, 3 курс, ЭФ
Павелко Александра, 1 курс, ЭФ
Цветкова Анна, 2 курс, ИИСиГ

БЕГ:

юноши – 3 место,
девушки – 3 место
Ковалева Маргарита, 3 курс, ГФ
Крюковских Екатерина, 4 курс, ИИСиГ
Солодейников Федор, 1 курс, ГФ
Талеев Федор, 2 курс, ФГМО
Цветкова Алина, 2 курс, ГФ

ВОЛЕЙБОЛ:

юноши – 2 место,
девушки – 2 место
Быковская Юлия, 1 курс, ИИСиГ
Васильева Елена, 1 курс, ФГМО
Газизова Динара, 1 курс, ИИСиГ
Дугина Алеся, 3 курс, ФГМО
Егорова Дарья, 1 курс, ЭФ
Зайцев Илья, 2 курс, МФ
Кильдишов Олег, 4 курс, ГФ
Князев Григорий, 1 курс, МФ
Лоскутов Александр, 4 курс, ЭФ
Орлов Даниил, 2 курс, ГФ
Павлович Герман, 1 курс, ГФ
Солодянников Максим, 4 курс, ЭФ
Трусова Марина, 3 курс, ЭФ
Чернова Александра, 2 курс, МФ
Яшина Анастасия, 1 курс, ФГМО

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА:
3 место
Босавин Илья, 4 курс, ИИСиГ
Ларина Екатерина, 1 курс, ГФ
Мартыненко Роман, 3 курс, ИИСиГ
Можаев Дмитрий, 4 курс, ИИСиГ
Соболев Мстислав, 4 курс, ИИСиГ

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
2 место
Батмазова Анна, 4 курс, ГФ
Векшин Антон, 4 курс, ГФ
Каган Алиса, 4 курс, ГФ
Кильдишов Олег, 4 курс, ГФ
Павлов Максим, 4 курс, ГФ

СТУДЕНТКА

2 место
Виноградова Маргарита,
4 курс, МФ

ПРИПЕВ
Нурлибаева Алина,
1 курс, ИИСиГ – Лауреат I степени, участница гала-концерта
Акценина Анастасия,
4 курс, ИИСиГ – Дипломант (4
место)
Дугина Алеся,
3 курс, ФГМО – Диплом участника
Нахимовский Данил,
4 курс, ИИСиГ – Диплом участника
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Участники студенческой акции Recycle It!
сдали в переработку более 46 тонн вторсырья
миамир.рф

73 вуза из 38 регионов страны
присоединились к всероссийской
акции Recycle It! по сбору макулатуры. Участниками акции стали более
7 тысяч студентов, в переработку
сдано 45 тонн макулатуры и около
тонны пластика, стекла, батареек и
другого вторсырья.
Акция Recycle It! проводилась с
12 по 25 ноября и была приурочена
к Международному дню вторичной
переработки. Ее организатор – Ассоциация зеленых вузов России при
поддержке Движения ЭКА.
Больше всего макулатуры сдали студенты Кемеровского государственного университета, Санкт-Петербургского горного университета
и Рязанского государственного радиотехнического университета. Организаторы акции в этих вузах будут
награждены полезными экопризами от Движения ЭКА.
ТОП-10 вузов-участников акции
Recycle It!:
Кемеровский государственный
университет – собрано 6 тонн макулатуры;
Санкт-Петербургский
горный
университет – 3,5 тонны макулатуры;
Рязанский государственный радиотехнический университет – 2,5
тонны макулатуры;
Волгоградский государственный медицинский университет – 1,6
тонн макулатуры;
Пензенский
государственный
университет – 1,5 тонн макулатуры;
Уфимский государственный ави-

ационный технический университет –
1,35 тонн макулатуры;
Российский государственный
гидрометеорологический университет – 1,16 тонн макулатуры;
Московский архитектурный институт – 1 тонна макулатуры;
Волгоградский государственный аграрный университет – 1 тонна
макулатуры;
Тихоокеанский государственный
университет – 1 тонна макулатуры.
Студенты 22 вузов в рамках акции провели праздники «Экодвор»,
организовав помимо сбора вторсырья
экопросветительские мероприятия,
направленные на вовлечение участников в практику раздельного сбора и
сокращение количества мусора. Среди
них – лекции, дармарки, буккроссинги,
эковикторины, мастер-классы по второй жизни вещей и другие активности. Организаторы самых масштабных
«Экодворов» – студенты Орловского

государственного университета им.
И.С.Тургенева и Югорского государственного университета – также будут
отмечены призами от организаторов.
Все участники акции приглашены присоединиться к всероссийскому студенческому экоквесту «Разделяй с нами» и внедрить раздельный
сбор отходов в своих вузах на постоянной основе.
«Акция получила огромный резонанс в студенческом сообществе,
ее организаторами стали более 600
молодых людей по всей стране. Это
говорит о том, что сегодняшние студенты осознают свою экологическую
ответственность и готовы вносить
личный вклад в решение проблемы
мусора в России. Мы обязательно повторим акцию в следующем году и
надеемся, что студенты захотят пойти
дальше и внедрят сбор вторсырья в
своих вузах на постоянной основе», –
отмечает председатель Ассоциации
зеленых вузов России Андрей Руднев.
Отчеты о проведенной акции
можно найти в соцсетях в постах с хэштегом #recycleit2018.
Ассоциация зеленых вузов России – общероссийское молодежное
экологическое объединение вузов,
внедряющих на своей базе экологические практики и принципы устойчивого развития. На сегодняшний день к
Ассоциации присоединились 47 российских университетов, среди которых – МГИМО, СПбГУ, РУДН, НИУ ВШЭ и
другие. В рамках программы проходят
всероссийские студенческие квесты, в
которых приняли участие более 40 тысяч студентов из 288 российских вузов.
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Итоги конкурса «Шоу талантов»
Мигалкина Марина Евгеньевна, ведущий специалист по работе с молодежью отдела по воспитательной и культурно-массовой работе
30 октября в актовом зале учебного корпуса на Малоохтинском пр.
98 состоялся финал конкурса-проекта
«Твоя сцена» – «Шоу талантов». Отборочный тур прошли 20 самых ярких
творческих номеров из 54-х просмотренных жюри.
Нужно отметить, что в проекте
не могли принять участие студенты,
которые уже выступали на конкурсе в
прошлом году.
Световое шоу, фокусы, пение и художественное слово, яркое выступление
обновлённого «Торнадо». Два часа заявленные таланты держали зал в оживлённом напряжении и восхищении.
Пока жюри усиленно работало по
подведению итогов, уже знакомые и любимые артисты услаждали публику своими отличными выступлениями. А интерактивная игра развеселила и привела
весь зал в ритмичное движение.
Зрители выбрали своего любимого артиста. «Приз зрительских
симпатий» получила Заводовская
Анастасия.
Профессиональное жюри выбрало лучших из лучших.
Призовые места распределились
следующим образом:
Гран-При конкурса «Шоу талантов» – Миронова Дарья;
Номинация «Эстрадный вокал»:
1 место – Филиппова Александра;
2 место – Мехтиева Ульвия;
3 место – Артем Галяветдинов;

Номинация «Вокально-инструментальное исполнение»:
1 место – Цой Екатерина;
2 место – Заводовская Анастасия;
3 место – Никифоров Владимир;
Номинация «Народный вокал»:
1 место – Миронова Дарья;
2 место – Уразбахтина Анжелика;
Номинация «Современная хореография»:
1 место – коллектив «Торнадо»;
Номинация
«Оригинальный
жанр»:
1 место – Жаров Севастьян;
2 место – Сенников Алексей;

Номинация «Художественное
слово»:
1 место – Третьяков Алексей;
2 место – Михеева Евгения;
3 место – Ларина Екатерина;
Кастинг ведущих:
1 место – Екатерина Ларина;
2 место – Валерия Радченко;
3 место – Никита Андреев.
Впереди у юных артистов участие в проектах университета и, конечно же, городских, а, возможно,
и всероссийских конкурсах. Пожелаем им успеха!

Бесплатное скрининговое обследование
С целью сохранения и укрепления работоспособности, здоровья каждого работника и обучающегося РГГМУ Государственное Бюджетное
Учреждение Здравоохранения Городская Поликлиника № 118 поликлиническое отделение № 42
«Центр здоровья» приглашает работников и обучающихся РГГМУ пройти бесплатное скрининговое обследование.
В комплекс обследования входит:
1) скрининг оценка функциональных и адаптивных резервов организма,
2) скрининг сердечно-сосудистой системы (кардиовизор),
3) дыхательной системы (компьютерная спирометрия и определение токсических веществ в выдыхаемом воздухе),
4) биоимпедансное обследование (состав тела и
нарушения обменных процессов),
5) экспресс-анализ крови на сахар и холестерин,
6) оценка зрительной функции (измерение остро-

ты зрения и внутриглазного давления),
7) выдается заключение о состоянии здоровья
(функциональные отклонения, выявленные симптомы, наличие факторов риска),
8) консультация врача с рекомендациями по коррекции факторов риска, рациональному питанию и
индивидуальному оздоровлению.
Для проведения обследования необходимо наличие паспорта и полиса ОМС.
Пройти обследование можно с 01.12.2018 г. до
01.05.2019 г.

Адрес проведения:
Санкт-Петербург, ул.Гжатская д.5.
Дни приема:
Понедельник и среда с 14.00 до 18.00
Вторник и четверг с 09.00 до 16.00
Телефон для записи: (812) 417-68-95
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Для друзей всегда мои открыты двери
Новости Выборгского района Санкт-Петербурга, www.vybnews.ru
В Клубе «Выборгская сторона»
прошел концерт хоровых коллективов «Для друзей всегда мои открыты
двери». В концерте приняли участие:
«Хор ветеранов» Клуба «Выборгская
сторона», Академический хор им.
Г.М.Сандлера, сводный Хор студентов
Гидрометеорологического университета и солисты. Художественным руководителем и дирижером коллективов
является аспирант Санкт-Петербургской государственной консерватории
имени Н.А Римского-Корсакова Айдар
Янсуфин, которому в это день исполнилось 25 лет.
Мероприятие открыла директор Клуба Надежда Ивановна Лившиц. Она вручила благодарственное письмо молодому музыканту за
высокий профессионализм, активное участие в мероприятиях Клуба
«Выборгская сторона», городских и
районных культурных событиях и
в связи с 25-летием и пожелала неиссякаемой творческой энергии,
свершения всех начинаний и планов,

успехов, крепкого здоровья, радости
и счастья!
В программе концерта прозвучали произведения русских, западноевропейских и современных композиторов, духовные сочинения и

народные песни. Много теплых слов
хористы разных поколений сказали
своему руководителю Айдару Янсуфину.
В мероприятии приняло участие более 180 человек

В Кубке по футболу команды выложились на максимум
Тригубенко Анна Игоревна, студентка 2 курса бакалавриата экологического факультета
17-18 ноября в футбольном центре «Локомотив» состоялся турнир
по футболу на Кубок памяти ректора
Льва Николаевича Карлина.
В этом году турнир собрал девятнадцать команд – все они были
поделены на четыре группы по четыре и пять команд в каждой.
Стартовый свисток раздался в
15:00. С этой минуты атмосфера на
поле стала острой, все игры получились напряжёнными и невероятно интересными. Со стороны каждая встреча выглядела так, будто
она финальная. Отчасти так и было,
ведь каждая игра – на вес золота,
права на ошибку не было ни у кого.
Пока футболисты беспощадно
стелились в подкатах, боролись за
каждый мяч, спорили с судьями и
бились из последних сил, недалеко от поля разминалась еще одна
команда. Правда состояла она из
представительниц противоположного пола. Команда по чирлидингу
«Торнадо» так же присутствовала
на этом футбольном празднике и в
перерыве между полуфинальными
поединками и финалом порадова-

ла всех гостей и участников своим
потрясающим танцем.
Все игры финальной части
прошли в бескомпромиссной
борьбе. Несмотря на не самую
футбольную погоду, на поле ФЦ
«Локомотив» собралось большое
количество болельщиков, которые своей поддержкой заставляли
спортсменов показывать зрелищную и эмоциональную игру.

Тройка призеров распределилась следующим образом:
1 место – «Тигры»;
2 место – «Клык»;
3 место – «Гидромет без коррупции».
Спасибо всем участникам и
болельщикам!
Ждем всех на следующем футбольном турнире в мае следующего года!

18

Вестник Гидромета

Гидромет вновь

Гаврилова Ирина Витальевна, начальник Управления дополнительного образования,
приема и трудоустройства студентов, ответственный секретарь приемной комиссии
Ежегодно Министерство науки
и высшего образования 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 2019 года мы уделяем большое
внимание знакомству поступающих с
Правилами приема, алгоритмом зачисления, особенностями приема текущего года.
Прием на обучение осуществляется в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета и по договорам на оказание
платных образовательных услуг, заключаемым при приеме на обучение
за счет средств физических лиц.

Целевой прием

С 01.01.2019г. вступает в силу Федеральный закон №337-ФЗ, в котором
усовершенствован механизм приема
на целевое обучение, расширен список Заказчиков приема на целевое
обучение, а также более строго регламентированы обязательства Заказчика и обязательства гражданина (обучающегося) по окончании обучения.
Также по новому закону с 2019
года квота Приема на целевое обучение и направления подготовки, на
которые осуществляется прием на
целевое обучение, будет устанавливаться Правительством РФ.

В РГГМУ созданы специальные
условия для лиц с ограниченными возможностями

В Правилах приема на 2019 год
исключено ограничение для абитуриентов, поступающих в вузы в пределах особой квоты – дети инвалиды,
инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной
травмы или заболевания, полученных
в период прохождения военной служ-

бы теперь смогут подать документы
для поступления как и абитуриенты,
поступающие по общему конкурсу – в
5 организаций высшего образования
на 3 направления подготовки (специальности) в каждой организации.

Зачисление в РГГМУ проводится несколько этапов:

1. Зачисление на места в пределах квот и абитуриентов, поступающих без вступительных испытаний
– оригиналы документов об образовании и «Согласие на зачисление» необходимо предоставить в Приемную
комиссию до 28.07.2019 г. (включительно), до 21:00;
2. Зачисление по общему конкурсу проводится в 2 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 01.08.1019 г. (включительно), до 21:00;
на 2 этапе – оставшиеся 20%
бюджетных мест из числа абитуриентов, набравших большее количество
баллов, представивших оригиналы
документов об образовании и «Согласие на зачисление» до 06.08.2019г.
включительно, до 21:00.
Абитуриенты, не зачисленные на
бюджетные места, могут поступать на
платное обучение. Стоимость обучения в 2019-2020 году будет установлена приказом ректора до 20 июня 2019г.
В 2019 году вузы принимают результаты ЕГЭ, полученные в период с
2015 по 2019 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 – уровень «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 2019 году так же оцениваются в баллах и суммируются с общим количеством баллов по ЕГЭ. Индивидуальные достижения в РГГМУ:
1) 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 – при предоставлении соответствующих документов – 10 баллов;
наличие золотого знака отличия
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) и удостоверения к нему
установленного образца – при предоставлении соответствующих документов – 1 балл;
2) 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
– при предоставлении оригинала или
копии соответствующего документа –
10 баллов;
3) наличие диплома о среднем
профессиональном образовании с отличием – при предоставлении оригинала или копии соответствующего документа – 10 баллов;
4) участие и результаты участия
поступающих в олимпиаде РГГМУ по географии – «Земля – наш общий дом!» в
текущем учебном году:
– участие – 3 балла,
– победители и призеры заключительного тура – 10 баллов;
5) наличие диплома призера или
победителя муниципального/ регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по предмету, соответствующему одному из указанных
в перечне вступительных испытаний,
установленном при приеме на обучение по соответствующей программе
бакалавриата или программе специалитета – при предоставлении диплома
призера или победителя соответствующего этапа всероссийской олимпиады
школьников – 5 баллов;
6) участие в спортивных мероприятиях в качестве члена сборной команды Российской Федерации по олимпийским видам спорта в 2018 и 2019 годах
(основная, молодежная, юниорская и
юношеская сборные, а также резерв-
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открывает двери!
ный состав) – при предоставлении документов, подтверждающих участие в
соответствующем спортивном мероприятии, а также членство в сборной
команде Российской Федерации – 10
баллов;
7) участие в спортивных мероприятиях в качестве члена сборной команды Российской Федерации по неолимпийским видам спорта в 2018 и 2019
годах (основная, молодежная, юниорская и юношеская сборные, а также резервный состав) – при предоставлении
документов, подтверждающих участие
в соответствующих мероприятиях, а
также членство в сборной команде Российской Федерации – 5 баллов;
8) наличие спортивного разряда
по соответствующему виду спорта – 5
баллов;
9) наличие звания «Кандидат в
мастера спорта» по соответствующему
виду спорта – 7 баллов;
10) наличие звания «Мастер спорта»
по соответствующему виду спорта – 10
баллов;
11) осуществление волонтерской
деятельности – 3 балла;
12) победитель (призер) всероссийских соревнований, олимпиад, проводимых Всероссийским детско-юношеским
военно-патриотическим общественным
движением «ЮНАРМИЯ» – 3 балла.
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.
Прием документов для поступления в Университет будет проходить в период с 20.06.2019 по
26.07.2019. Подать документы можно
дистанционно – после регистрации
в личном кабинете на сайте Университета или лично – в приемной комиссии.

Желаем успешной сдачи единого государственного экзамена и
поступления в РГГМУ!

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
И ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Код

Направление подготовки

Бюджетный прием
в 2019 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

75

-

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

90

-

55
15
10

25
66
54

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
20

-

-

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

(*)

-

-

22
4
5
9

22

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

71
34
(*)
(*)
(*)

4
4
10

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

www.rshu.ru
weather.rshu.ru

Преимущества
РГГМУ:
20
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rshu_priem
Вестник Гидромета

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.

rshu_hydromet

#РГГМУ#RSHU
Приемная комиссия:
Малоохтинский проспект,
дом 98 (ауд.421, 4-й этаж)
Тел./факс: (812) 372-50-91
E-mail: dovus@rshu.ru

www.dovus.ru

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

