
177

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ РГГМУ № 55

Сведения об авторах
Абрамов Валерий Михайлович, канд. физ.-мат. наук, доцент, доцент кафедры мор-

ских информационных систем, Российский государственный гидро-
метеорологический университет, val.abramov@mail.ru

Абрамов Виктор Александрович, заместитель директора СЦНИТ, Российский го-
сударственный гидрометеорологический университет, v.abramov@
rshu.ru

Александров Виктор Яковлевич, канд. геогр. наук, доцент военной кафедры, Рос-
сийский государственный гидрометеорологический университет, 
meteovik1@mail.ru.

Боков Виктор Николаевич, канд. геогр. наук, старший научный сотрудник, зав. лабора-
торией, Центр геофизических прогнозов «Градиент», viktor.bokov333@ 
gmail.com

Восканян Карина Левановна, канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры эксперимен-
тальной физики атмосферы, Российский государственный гидроме-
теорологический университет, kvosia@mail.ru

Горошкова Наталия Ивановна, канд. техн. наук, старший научный сотрудник 
отдела прогнозирования гидрологических процессов и эксперимен-
тальных исследований, Государственный гидрологический институт, 
goroshnat@yandex0.ru

Ершова Александра Александровна, канд. геогр. наук, доцент, начальник Управ-
ления научных и инновационных исследований, Российский государ-
ственный гидрометеорологический университет, ershova@rshu.ru

Жданова Екатерина Юрьевна, канд. геогр. наук, научный сотрудник кафедры ме-
теорологии и климатологии, Московский государственный универси-
тет им. М.В. Ломоносова, ekaterinazhdanova214@gmail.com

Зеленцов Вячеслав Алексеевич, д-р техн. наук, профессор, главный научный со-
трудник лаборатории информационных технологий в системном ана-
лизе и моделировании, Санкт-Петербургский институт информатики 
и автоматизации РАН, v.a.zelentsov@gmail.com

Коваль Андрей Владиславович, канд. физ.-мат. наук, старший научный сотрудник, 
кафедра физики атмосферы, Санкт-Петербургский государственный 
университет, a.v.koval@spbu.ru

Коржиков Александр Яковлевич, канд. геогр. наук, старший научный сотрудник, 
Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт, 
akorjikov@mail.ru

Крюкова Светлана Викторовна, канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры экспери-
ментальной физики атмосферы, Российский государственный гидро-
метеорологический университет, krukos@rambler.ru

Кузнецов Анатолий Дмитриевич, д-р физ.-мат. наук, профессор, зав. кафедрой 
экспериментальной физики атмосферы, Российский государственный 
гидрометеорологический университет, kuznetsov1946@inbox.ru



178

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ РГГМУ № 55

Курбанов Бахтиёр Тохтаевич, канд. физ.-мат. наук, старший научный сотруд-
ник, заведующий лабораторией, Национальный центр государствен-
ных кадастров, геодезии и картографии Госкомземгеодезкадастра, 
bk1948@bk.ru

Лобанов Владимир Алексеевич, д-р техн. наук, профессор кафедры метеорологии, 
климатологии и охраны атмосферы, Российский государственный ги-
дрометеорологический университет, lobanov@EL6309.spb.edu

Малинин Валерий Николаевич, д-р геогр. наук, профессор, профессор кафедры 
прикладной океанографии ЮНЕСКО — МОК и охраны природных 
вод, Российский государственный гидрометеорологический универ-
ситет, malinin@rshu.ru

Михеев Валерий Леонидович, канд. юрид. наук, доцент, ректор Российского госу-
дарственного гидрометеорологического университета, rector@rshu.ru

Мушкет Иван Ильич, д-р юрид. наук, профессор, проректор по научной работе, 
Российский государственный гидрометеорологический университет, 
i.mushket@rshu.ru

Нестеров Евгений Самойлович, д-р геогр. наук, главный научный сотрудник, от-
дел морских гидрологических прогнозов, Гидрометцентр России, 
nesterov@mecom.ru

Палкин Иван Иванович, канд. воен. наук, доцент, первый проректор, Российский го-
сударственный гидрометеорологический университет, palkin@rshu.ru

Пилипенко Анастасия Владимировна, аспирант, кафедра гидрологии суши, Рос-
сийский государственный гидрометеорологический университет, 
pilipenko.an.12@gmail.com

Пиманов Илья Юрьевич, младший научный сотрудник лаборатории информацион-
ных технологий в системном анализе и моделировании, Санкт-Петер-
бургский институт информатики и автоматизации РАН, pimen@list.ru

Пономаренко Мария Руслановна, младший научный сотрудник лаборатории ин-
формационных технологий в системном анализе и моделировании, 
Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН, 
pnmry@yandex.ru

Попов Николай Николаевич, канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры информаци-
онных технологий и систем безопасности, Российский государствен-
ный гидрометеорологический университет, drnickpopov@gmail.com

Потрясаев Семен Алексеевич, канд. техн. наук, старший научный сотрудник лабо-
ратории информационных технологий в системном анализе и модели-
ровании, Санкт-Петербургский институт информатики и автоматиза-
ции РАН, spotryasaev@gmail.com

Сероухова Ольга Станиславовна, канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры экспери-
ментальной физики атмосферы, Российский государственный гидро-
метеорологический университет, serouhova@inbox.ru

Симакина Татьяна Евгеньевна, канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры эксперимен-
тальной физики атмосферы, Российский государственный гидромете-
орологический университет, tatiana.simakina@gmail.com



179

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ РГГМУ № 55

Ткаченко Георгий Николаевич, главный конструктор проекта, АО «НИЦ СПб 
ЭТУ», tkachenko.georgiy@nicetu.spb.ru

Трунин Сергей Викторович, аспирант, Государственный институт экономики, фи-
нансов, права и технологий, truninsv@gmail.com

Фёдорова Наталия Юрьевна, канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой иностранных 
языков, Российский государственный гидрометеорологический уни-
верситет, natajfedorova@rambler.ru

Фролов Анатолий Васильевич, д-р техн. наук, ведущий научный сотрудник ла-
боратории глобальной гидрологии, Институт водных проблем РАН, 
anatolyfrolov@yandex.ru

Чурюлин Евгений Викторович, аспирант, кафедра гидрологии суши, Московский 
государственный университет им. М.В. Ломоносова, evgenychur@
gmail.com

Шумакова Елена Михайловна, канд. техн. наук, старший научный сотрудник, ла-
боратория охраны окружающей среды, Институт водных проблем 
РАН, Spectr56@gmial.com

Ярмухамедова Флюра Махмудовна, канд. техн. наук, доцент кафедры иностран-
ных языков, Российский государственный гидрометеорологический 
университет, kafedra_inyaz@rshu.ru


