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Благодарность
за наших выпускников

1 октября 2018 года на имя ректора университета Валерия Леонидовича Михеева поступило Благодарственное
письмо от Санкт-Петербургского казенного учреждения
«Дирекция мелиоративных систем и охраны окружающей
среды Санкт-Петербурга»: за профессиональную подготовку специалистов в области прикладной гидрометеорологии.
В письме отмечается: «Выпускники вашего университета, трудоустроенные в Учреждении, показывают хорошие
знания, грамотно справляются с поставленными задачами,
проявляют заинтересованность в работе. Особо хотим отметить профессиональные навыки сотрудников технического отдела Учреждения – Германова Ивана и Паляковой
Ольги – и сотрудников отдела мониторинга, паспортизации
и учета мелиоративной системы – Александровой Ксении и
Комальковой Весты».

Командообразующее
мероприятие «Первый Дайм»

21-23 сентября на Учебной базе практики РГГМУ (д.
Даймище) состоялось командообразующее мероприятие
для студентов 1 курса «Первый Дайм».
Цель мероприятия – научить ребят работать в команде и познакомить с учебной базой практик, ее историей и
традициями.
Студенты приняли участие в нескольких квестах, направленных на формирование навыков успешного взаимодействия членов команды в различных ситуациях, повышение командного духа, уровня личной ответственности за
результат и доверия между членами команды.
Преподаватели Гидрологического и Метеорологического факультетов рассказали студентам об истории учебной базы и провели ознакомительную экскурсию.
Завершилось мероприятие большим костром и дискотекой. Победителей и наиболее активных участников наградили грамотами и сертификатами.
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VI молодежный Форум «Санкт-Петербург –
территория национального согласия»
14 – 16 сентября 2018 года в пансионате «Балтиец»
прошёл VI молодежный Форум «Санкт-Петербург – территория национального согласия».
Целью проведения Форума является укрепление
гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений в Санкт-Петербурге.
От Российского государственного гидрометеорологического университета на форуме присутствовали
студенты всех наших факультетов в количестве 96 че-

ловек. Почётным гостем форума стал ректор нашего
университета Валерий Леонидович Михеев, который
с удовольствием пообщался с ребятами в неформальной обстановке.
Участие в таких мероприятиях не только позволяет получить новые знания, но и почувствовать командный дух, ведь не смотря на то, что наших студентов
и поделили на направления, все были частью одной
большой команды РГГМУ!

Неделя РХБЗ на военной кафедре

«гражданской обороны».
Выполнение нормативов по РХБЗ – это не только
важный элемент военной подготовки, но и один из этапов
предстоящей Военно-метеорологической олимпиады. Поэтому студенты с интересом и старанием оттачивали свои
навыки, особенно в преддверии участия в олимпиаде профессионалов – курсантов Военно-космической академии
имени А.Ф.Можайского и Военно-воздушной академии
имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина.

Третья неделя сентября на военной кафедре была посвящена отработке навыков владения средствами индивидуальной защиты. Учебные взвода показали сплоченность
и взаимовыручку. За летние каникулы многие подзабыли,
как быстро и правильно надевать противогаз и общевойсковой защитный костюм. Старшие курсы помогали первогодкам, ведь у некоторых отсутствует даже школьный опыт

Стажировка для преподавателей французского языка

В рамках сотрудничества между Российской Федерацией и международной организацией «WallonieBruxelles International» преподаватель кафедры французского языка РГГМУ Прохорова Наталья Сергеевна
выиграла стипендию для прохождения летней стажировки для преподавателей французского языка в университете города Льеж (Бельгия). Вместе с другими
участниками из 10 стран она занималась изучением
современных тенденций фонетики, грамматики, лексики и методики преподавания французского языка.
Связующим звеном между Францией и Бельгией является язык, однако культура этих стран сильно отличается, в чем участники стажировки убедились во
время занятий по страноведению. Важно не ассоциировать французский язык только лишь с Францией,
а демонстрировать студентам, как изучаемый ими
язык интегрируется в культуру таких стран как Бельгия, Швейцария, Люксембург, Канада и др. Во время

круглого стола, посвященного статусу французского
языка в мире, преподаватели пришли к мнению, что
на сегодняшний день основной их задачей является
повышение мотивации к изучению французского и
поддержание тесных контактов внутри профессионального сообщества.
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Специалисты планируют к 2020
году разработать автоматический арктический метеокомплекс, который
сможет в течение года измерять около
десятка метеорологических параметров в условиях Арктики.
Станция должна быть полностью
автоматической. В Арктике метеостанция будет работать в диапазоне
температур до минус 70 градусов, в
условиях больших ветровых нагрузок
и полярной ночи, когда невозможно
в качестве источника питания установить солнечную батарею.

Военные экологи ЦВО вывезли
более 770 тонн мусора из Арктики с начала лета

Военные экологи Центрального
военного округа вывезли более 770
тонн мусора из Арктической зоны с
начала лета. 220 тонн отходов убрали
с северного аэродрома Алыкель, ещё
более 550 — из военного городка под
Норильском.

Российский Колумб: какую роль
в мировой истории сыграл мореплаватель Фаддей Беллинсгаузен

20 сентября 1778 года родился
один из величайших мореплавателей в мировой истории — Фаддей
Беллинсгаузен. Преодолев широты, которые не смог покорить даже
Джеймс Кук, и открыв новый континент — Антарктиду, он продемонстрировал высочайшее мастерство
русских моряков и встал в один
ряд с такими знаменитыми путешественниками, как Христофор Колумб
и Абел Тасман. По возвращении в
Россию Беллинсгаузен продолжил
служить во флоте: он командовал
кораблями на Средиземном море и
участвовал в русско-турецкой войне.
Говоря о достижениях легендарного
российского мореплавателя, историки отмечают, что после его экспедиций в мире по большому счёту открывать «было уже нечего».

Эксперт оценил сообщения СМИ
о том, что Россия может получить свой «Суэцкий канал»

«Что касается выгоды от использования Северного морского пути
в полную силу, она очевидна: те же
нефть и газ из наших высоких широт
сейчас отправляют в Китай и на восток
через Европу, а так можно было бы отправлять сразу на восток, по арктической трассе», — заявил он.
По его словам, опыт обеспечения инфраструктуры полярных трасс
у России есть — ранее существовала
организация «Главсевморпуть», объединявшая авиацию, вспомогательные
суда, метеослужбы, и это нужно возродить.

Деятельность
в мае – июне

Алексеева Екатерина Геннадьевна, Ученый секретарь
Ученый совет является коллегиальным органом, осуществляющим общее руководство университетом. Порядок организации
работы Ученого совета, проведения его заседаний и принятия
решений определен Регламентом
работы Ученого совета. Решения
Ученого совета по вопросам, относящимся к его компетенции,
являются обязательными для выполнения всеми работниками и
обучающимися.
Среди основных вопросов,
обсуждавшихся на заседаниях Ученого совета за период май – июнь
2018 года, были следующие:
1) избрание директоров институтов, деканов факультетов;
были избраны:
Еремина Т.Р. – на должность декана океанологического факультета;
2) избрание зав. кафедрами;
были избраны:
Никифорова Е.Н. – на должность зав. кафедрой национальной
безопасности и международного
права;
Хаустов В.А. – на должность
зав. кафедрой гидрофизики и гидропрогнозов;
Кузнецов А.Д. – на должность
зав. кафедрой экспериментальной
физики атмосферы;
Макеев В.М. – на должность
зав. кафедрой природопользования и устойчивого развития полярных областей;
Судариков А.М. – на должность зав. кафедрой социально-гуманитарных наук;
Соколов Н.Г. – на должность
зав. кафедрой физического воспи-

тания;
Соколов А.Г. – на должность
зав. кафедрой морских информационных систем;
Завгородний В.Н. – на должность зав. кафедрой информационных технологий и систем безопасности;
Федорова Н.Ю. – на должность зав. кафедрой иностранных
языков;
Нужная Т.В. – на должность
зав. кафедрой французского языка
и литературы;
Родичева А.А. – на должность
зав. кафедрой английского языка и
литературы;
3) утверждение локальных нормативных актов РГГМУ, изменений и дополнений к ним.
За период май – июнь 2018 г.
были утверждены:
– Положение о звании «Почетный профессор РГГМУ»;
– Программа по реализации
антикоррупционной политики;
– Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по
образовательным
программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры;
– Положение о порядке планирования и расчета рабочего
времени педагогических работников, отнесенных к ППС;
– Положение об Управлении
подготовки кадров высшей квалификации;
– Положение о внутренней
системе независимой оценки каче-

Расширяя перспективы научного
сотрудничества в Арктике
Розанова Марья Сергеевна, советник при ректорате
В этом году наш Университет
стал партнером в международном
научно-исследовательском проекте Arctic PIRE: Promoting Urban

Sustainability in the Arctic, в котором принимают участие ученые из
России, США, Швеции, Норвегии,
Финляндии, Гренландии.
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Ученого совета
2018 года
ства образования;
– Положение об экстернате;
– Положение об организации
платных образовательных услуг;
–
Порядок
разработки,
утверждения и реализации образовательных программ высшего
образования в РГГМУ;
– Положение о хранении в архивах информации о результатах
освоения обучающимися основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата,
программ специалитета, программ
магистратуры и о поощрении обучающихся на бумажных и (или)
электронных носителях;
– Положение об организации
образовательной деятельности по
индивидуальному учебному плану,
в том числе при ускоренном обучении;
– Порядок реализации образовательных программ или их частей с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий в РГГМУ;
– Порядок проведения и объем подготовки учебных занятий
по физической культуре (физической подготовке) по программе
бакалавриата и (или) программе
специалитета при очно-заочной
и заочной формах обучения, при
реализации образовательной программы с применением исключительно электронного обучения и
дистанционных образовательных
технологий, а также при освоении
образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья;
– Положение о порядке проведения итоговой аттестации по

образовательным программа высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не имеющим государственной
аккредитации;
– Положение об отчислении
обучающихся;
– Положение о фонде оценочных средств;
– Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;
– Положение о практике обучающихся по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
– План работы Ученого совета
университета на 2018/2019 учебный год;
– Утверждена стоимость проживания в общежитии;
– Утверждены размеры стипендий.
4) Были заслушаны отчеты:
– Отчет ректора о проделанной работе;
– О готовности университета к
приемной кампании;
– Итоги работы Государственных экзаменационных комиссий.

Проект ARCTIC PIRE обладает
особой значимостью в условиях
изменяющейся Арктики. Ученые–
представители естественных и
общественных наук из арктических стран совместными усилиями разрабатывают индикаторы
оценки устойчивого развития арктической городской среды. Это

позволит не просто фиксировать
новые тенденции, обусловленные
климатическими изменениями, но
и вырабатывать рекомендации по
стратегическому планированию
Арктического региона в целом, а
также выявлять лучшие практики
управления сложными процессами управления городами Севера.

Утверждение основных образовательных программ, учебных
планов, председателей ГЭК и другие вопросы учебно-методического
управления.
Утверждение списков кандидатов в состав избираемой части
Ученых советов институтов, факультетов.

В Минприроды заявили о рекордном потеплении в арктической зоне России в 2017 году

Это следует из проекта госдоклада о состоянии и охране окружающей среды. Из документа следует,
что в отчётный период в российской
Арктике количество осадков превысило норму на 13%. Максимальный
отрыв от нормы отмечен в Восточном секторе (территория Якутии и
Чукотки), где средняя температура
за год оказалась выше на 4,07°С.
В докладе говорится, что Восточный сектор был самым тёплым
во все сезоны. Летом рекордная сезонная температура зафиксирована
в Европейском секторе. В целом из
сезонов по всей Российской Арктике наиболее тёплой в 2017 году названа весна.
Как отметили в Минприроды,
повышение температуры можно
считать критичным. Оно ведёт к таянию вечной мерзлоты, что грозит
разрушениями объектов инфраструктуры, транспортными рисками
и сокращением продолжительности
эксплуатации зимних дорог по рекам. Изменения влияют и на рост
скорости ветра, что особенно опасно для буровых установок, расположенных на морском шельфе Арктики.

Трамп и Путин могут принять
участие в Арктическом саммите в начале 2019 года

Арктический саммит по инициативе Финляндии может пройти
в феврале или в конце весны 2019
года. В нем могут принять участие
президент РФ Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп, сообщила
в среду газета Helsingin Sanomat со
ссылкой на источники.
По
информации
издания,
Трамп, вероятнее всего, примет решение по поводу участия в Арктическом саммите после промежуточных выборов в Конгресс, которые
намечены на 6 ноября. В августе на
встрече с президентом Финляндии
Саули Ниинистё в Сочи Владимир
Путин сообщал, что РФ готова принять участие в работе в рамках Арктического саммита.
По данным газеты, подготовка
к мероприятию продвинулась настолько, что для саммита уже начали
подбирать дату. Одним из вариантов
является третья неделя февраля,
другим – конец весны, когда председательство Финляндии в Арктическом совете будет завершаться. Этот
вопрос, указывает издание, скорее
всего, обсудят в конце текущей недели на встрече министерской группы правительства по внешней политике и политике безопасности.
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В Общественной палате РФ прошло
первое заседание Общественного совета
при Росгидромете в новом составе
Росгидромет, meteorf.ru

В Общественной палате РФ
прошло первое заседание в новом
составе Общественного совета
(ОС) при Федеральной службе по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В мероприятии приняли участие новоизбранные члены совета.
Первый заместитель председателя Комиссии ОП РФ по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами
Артем Кирьянов поздравил новых
членов совещательного органа и
отметил, что процесс избрания был
непростым и потребовал организационных и творческих усилий.
В ходе заседания прошло избрание председателя Общественного совета при Росгидромете,
им был избран заместитель начальника ФГБУ «Главный авиационный метеорологический центр
Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды» (ФГБУ «ГАМЦ
Росгидромета») Юрий Цатуров. В
качестве заместителя председателя был избран ректор Российского
государственного гидрометеоро-

логического университета (РГГМУ)
Валерий Михеев.
«Нам предстоит важная и интересная работа, которую мы с вами
будем стараться делать хорошо.
Мы говорили о 200-летии открытия
Антарктиды в 2020 году, а я хочу напомнить, что в следующем году будет 185 лет со дня, когда император
Николай Первый издал указ о создании службы по гидрометеороло-

гии в России. Считаю, что это самая
мощнейшая структура в мире», —
сказал Юрий Цатуров.
Он также предложил выбрать
еще одного или двух заместителей
председателя на следующем заседании ОС и поблагодарил заместителя руководителя Росгидромета
Наталию Радькову, которая выступает также ответственным секретарем ОС при Росгидромете.

XI Региональный общественный форум-диалог
«Сотрудничество для устойчивого развития Арктики»
Госкорпорации «Росатом», rosatom.ru
26-27 сентября 2018 года в
Мурманске прошел XI Региональный общественный форум-диалог
«Сотрудничество для устойчивого
развития Арктики», проведенный
под эгидой Общественного совета Госкорпорации «Росатом». От
РГГМУ в форуме принимал участие
проректор по научной работе и
взаимодействию с государственными органами и филиалами, доктор юридических наук, профессор
Мушкет И.И.
В ходе Форума обсуждались
направления развития Арктического региона, экологическая безопасность Арктики, вопросы устойчивого развития шельфовых зон
арктических морей в условиях ан-

тропогенных воздействий и изменения климата, а также организации

эффективного сотрудничества для
развития Северного морского пути.
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Экологическая ответственность и морское
пространственное планирование в Арктике

Подгайский Эдуард Валерьевич, старший преподаватель кафедры метеорологии, климатологии и охраны атмосферы
25-26 сентября в Российском
государственном
гидрометеорологическом университете состоялась международная конференция
«Экологическая ответственность и
морское пространственное планирование в Арктике (Европейские
стратегические цели и инструменты сотрудничества для управления
природными ресурсами)» в рамках
Европейского проекта ERASMUS+
SUNRAISE «Устойчивое природопользование в арктических и высокогорных районах» и при финансовой
поддержке Европейского проекта
ERASMUS+ Jean Monnet GRaSs «Роль
ЕС в управлении природными ресурсами: геополитический, региональный и секторальный аспекты». В мероприятии приняли участие ученые
и преподаватели крупных учебных
заведений из России, Эстонии, Швеции, Норвегии, Венгрии и Германии.
Основная тема конференции:
политические механизмы управле-

ния природными ресурсами Арктической зоны – Морское пространственное планирование и рейтинги
и показатели экологической ответственности и производительности.
В рамках конференции участникам
было предложено выступить экспертами по составлению экологического
рейтинга горнодобывающих компа-

ний, работающих в арктической зоне.
Эксперты от РГГМУ представили
доклады:
– Современная ситуация делимитации Арктического шельфа России (Александр Евдокимов);
– Маргинальная ледовая зона и
показатель глобальных изменений в
Арктике (Денис Алексеев).

Встреча с представителями Нанкинского университета информационных наук и технологий
Варзинова Валентина Витальевна, директор института международного образования
20 сентября 2018 года в рамках международного сотрудничества РГГМУ и Нанкинского университета информационных наук
и технологий Санкт-Петербург
посетила делегация в составе двух
представителей Нанкинского университета информационных наук и
технологий во главе с вице-президентом университета господином
Лю Хуанфей.
Представители китайской стороны стали участниками встречи
по вопросу взаимодействия в научно-образовательной сфере с
участием профессорско-преподавательского состава метеорологического, экологического, гидрологического и океанологического
факультетов РГГМУ.
С приветственным словом
выступили директор Института
международного образования В.В.
Варзинова и вице-президент Нан-

кинского университета информационных наук и технологий господин Лю Хуанфей.
Участники мероприятия обсудили темы научно-образователь-

ного сотрудничества между учреждениями. В заключительной части
встречи были детально проработаны аспекты взаимодействия между
факультетами двух университетов.
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Работы РГГМУ в акватории
Цемесской бухты Черного моря

Родин Никита Станиславович, инженер управления научных и инновационных исследований
Российский
государственный
гидрометеорологический
университет по заказу дочерней
организации корпорации «Транснефть» – «ООО «НИИ Транснефть»
– на договорной основе в рамках
НИР «Аквакультура» выполняет
работы по разработке и реализации проекта плантации объектов
технической аквакультуры в акватории Цемесской бухты Черного моря в районе размещения
производственных объектов АО
«Черномортранснефть». Основная цель данной работы – проведение экологического биомониторинга за состоянием акватории
с использованием искусственно
сформированных «индикаторных
биоценозов».
С апреля по август 2018 г.
специалистами Университета совместно с работниками филиала

РГГМУ в г. Туапсе при поддержке
Туапсинского
поисково-спасательного отряда МЧС России (филиал ФГБУ «ЮРПСО МЧС России»)
вместе с представителями компании «Транснефть» выполнен ряд
исследований места планируемых
работ в акватории Цемесской бухты Черного моря, проведен ряд
рабочих совещаний с представителями Новороссийского морского торгового порта, Администрации морского порта, компании
«Черномортранснефть».
Выполнено
рекогносцировочное обследование береговой
черты в районе очистных сооружений АО «Черномортранснефть».
По результатам обследования
определены
ориентировочные
границы полигона для организации плантации технической аквакультуры.

В ходе проведения рабочего совещания в Новороссийском
морском торговом порту (НМТП)
была рассмотрена и обсуждена
принципиальная
возможность
размещения специальных садков
и коллекторов, заселенных объектами аквакультуры, на участке акватории Цемесской бухты в
районе причалов НМТП; специалистами Университета были представлены возможные варианты
размещения объектов, включая
технические и мониторинговые
аспекты работы. Представители
НМТП высказали ряд замечаний и
предложений к представленному
проекту.
После проведения совещания был организован выход на
причалы нефтерайона «Шесхарис» с проведением фотофиксации причалов.
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Съезд преподавателей французского языка
высшей школы (Assises Universitaires) в Москве
Нужная Татьяна Владимировна, заведующий кафедрой французского языка и литературы
8-11 октября 2018 г. в Москве
состоялся Съезд преподавателей
французского языка высшей школы
(Assises Universitaires), организованный Департаментом по сотрудничеству и культуре Посольства Франции в России совместно с МГИМО.
От Института «Полярная академия»
РГГМУ в съезде преподавателей
принимала участие доцент кафедры
французского языка и литературы
Ирина Николаевна Артемьева.
Эта ежегодная международная
конференция, проводимая уже в четырнадцатый раз, была посвящена
специфике обучения французскому
языку взрослых начинающих. В пленарных и секционных заседаниях,
кроме 200 французских и русских
преподавателей и ученых, участвовали ректор МГИМО, сопредседатель «Трианонского диалога» проф.
А.В.Торкунов, заместитель Министра науки и высшего образования
РФ М.А. Боровская, посол России во
Франции А.К. Орлов (2007-2017), советник-посланник посольства Франции в России П.-Б. Баретс и О. Гийом,
Директор Французского института,
советник по сотрудничеству и культуре посольства Франции в России.
«Трианонский диалог», подписанный президентами России
и Франции в 2018 году, дал новый

импульс культурным отношениям
России и Франции. В этом году 30
известных французских писателей
посетили Россию и Санкт-Петербург
с лекциями о литературе, а выставки
из России (центр А.И. Солженицына)
проходят во Франции. Возрождается интерес французов к изучению
русского языка. 270 тысяч человек
изучают французский язык в нашей
стране, в России работает несколько
тысяч представительств французских предприятий, 116 российских
вузов подписали конвенцию о сотрудничестве и вошли в языковую
сеть партнерских университетов
Посольства Франции.
В рамках этого сотрудничества
особое значение приобрел и Съезд
преподавателей французского языка высшей школы. Доклады Assises
Universitaires касались таких тем, как
деятельностный подход в обучении,
современные тенденции фонологии французского языка, роль родного языка в обучении, подготовка
студентов к сдаче экзаменов DELF
и DALF, цифровые ресурсы обучения, информация о новых курсах
французского языка, изданных во
Франции, методическая подготовка
студентов – будущих преподавателей французского языка и многое
другое.

Между представителем кафедры французского языка и литературы РГГМУ и делегатами
французских учебных заведений
– Жаном-Батистом Бийе (Университет Сорбонна), Венсеном Бене
(Национальный институт языков
и цивилизаций Востока – INALCO),
Матье Бреквилем (Католический
институт высшего образования) –
состоялась беседа о возможном
сотрудничестве (стажировках для
студентов во Франции, двойном дипломе, участии преподавателей в
научно-методических конференциях французских вузов). Был интересен и разговор с представителями
посольства Франции и организации Campus France, призванной помогать студентам в организации
учебных стажировок во Франции.
Участие в пленарных и секционных заседаниях, круглых столах,
беседы с коллегами из других вузов
России и Франции обогатили участников важными дидактическими
и методическими подходами и новыми ресурсами, которые будут
использованы в учебном процессе
и помогут усовершенствовать курс
французского языка на кафедре
французского языка и литературы
в Институте «Полярная академия»
РГГМУ.

Тренировка по гражданской обороне
Войцеховская Вероника Валентиновна, руководитель службы охраны труда
В соответствии с Комплексным
планом основных мероприятий МЧС
России на 2018 год и приказом ректора РГГМУ от 26 сентября 2018 года
№ 595 «О подготовке к проведению
тренировки по гражданской обороне» в период с 01 по 03 октября 2018
года в РГГМУ проведена штабная
тренировка по гражданской обороне по теме: «Организация мероприятий по приведению в готовность
гражданской обороны в Российской
Федерации при введении в действие
Президентом Российской Федерации Плана гражданской обороны и
защиты населения Российской Федерации на территории Российской
Федерации».

Перед мероприятием ставились следующие цели:
1. Отработка вопросов организации управления при выполнении мероприятий по приведению в
готовность гражданской обороны
(далее – ГО) РГГМУ. Проверка готовности органов управления и сил ГО
РГГМУ к практическим действиям по
выполнению мероприятий по приведению в готовность ГО и при ведении ГО, а также в ходе ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
2. Повышение теоретических
знаний и совершенствование практических навыков руководителей,
должностных лиц ГО РГГМУ по во-

просам организации выполнения
мероприятий по приведению в готовность ГО РГГМУ.
3. Совершенствование слаженности действий органов управления
и сил ГО РГГМУ, повышение эффективности их применения при приведении в готовность ГО РГГМУ.
4. Достижение согласованности
работы сил ГО РГГМУ при выполнении мероприятий по приведению в
готовность ГО в Университете.
5. Проведение эвакуационных
мероприятий из зон ЧС, выполнение
экстренных мероприятий по защите
и спасению пострадавших, выводу
из опасных мест в безопасные районы работников и обучающихся.
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X Международный фестиваль национа
Гера Галина Ивановна, и.о. начальника Управления по внеучебной и воспитательной работе
12 октября 2018 года в Санкт-Петербургском Дворце культуры железнодорожников (ул. Тамбовская., 63) состоялся X Международный фестиваль
молодёжных национальных культур
«Меридианы дружбы» (Фестиваль).
Тема Фестиваля 2018 года: «Национальная культура – ядро духовности
народа».
Организатором фестиваля выступил Российский государственный
гидрометеорологический университет (РГГМУ) при поддержке Комитета
по межнациональным отношениям и
реализации миграционной политики в
Санкт-Петербурге и Санкт-Петербургского Дома национальностей.
Открыл юбилейный фестиваль
вице-губернатор
Санкт-Петербурга
Константин Николаевич Серов. Отметив особую важность многонационального праздника в гармонизации
межнациональных отношений в молодёжной среде Санкт-Петербурга,
вице-губернатор вручил почетную
грамоту от Правительства города
ректору РГГМУ Валерию Леонидовичу
Михееву и благодарственные письма
организаторам Фестиваля.
Посетили Фестиваль посол Республики Бурунди, консулы Сирийской Арабской Республики, Словацкой
Республики, вице-консул Индии, заместитель председателя Комитета по
межнациональным отношениям Вадим Яковлевич Окрушко, представители Администраций Адмиралтейского,
Красногвардейского и Фрунзенского
районов, Директор Санкт-Петербургского Дома Национальностей Елена
Алексеевна Кузнецова, руководитель
Туркмено-Российского Дома «Содружество» Нургелди Реджепович Сейидов, делегаты Представительств Ямало-Ненецкого Автономного Округа,

Ненецкого Автономного Округа, национальных землячеств Республики
Хакасия и Республики Тыва в Санкт-Петербурге, РОО СПб «Содружество узбекской молодёжи» и другие почётные гости.
Фестиваль как образовательный
и культурный проект студенчества
многонационального
мегаполиса
представили творческие молодёжные
коллективы Камчатского края, Чукотского Автономного Округа, Ямало-Ненецкого Автономного Округа, Ненецкого Автономного Округа, Республики
Хакасия, Республики Калмыкия, Респу-

блики Тыва, Республики Узбекистан,
Туркменистана, Сирийской Арабской
Республики, из стран Африки (Бурунди, Камерун, Гвинея, Мозамбик, Ангола). Творческий коллектив «Русь»
представила молодёжь РГГМУ.
Студенты РГГМУ, института народов Севера РГПУ им. А.И. Герцена, СПбПУ Петра Великого, Горного
университета, РГИСИ, НГУ им. П.Ф.
Лесгафта, Санкт-Петербургского Университета Аэрокосмического Приборостроения, СПбГУ промышленных
технологий и дизайна и других учебных заведений города, всего около
150 участников, собрались на Меридианах дружбы для того, чтобы поделиться самым сокровенным знанием о
культуре своего народа, представить
национальное искусство и быт своих
предков.
На Этнопразднике Фестиваля
желающие участвовали в национальных играх, таких как борьба на поясах
«Хурэш», игра «Калапуш», игра в чукотский мяч; демонстрировали свою
ловкость в метании тезея на хорей, а
также участвовали в мастер-классах
по изготовлению оберегов из меха и
бисера, вышивке орнаментов под руководством мастериц, а кулинарный
конкурс удивил бы разнообразием
блюд даже самого взыскательного
любителя национальной кухни. Ма-
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альных культур «Меридианы дружбы»

стер-класс игры на африканских барабанах и исполнение хором РГГМУ
народных испанских, грузинских и
русских песен собрали многочисленную публику.
Гость Фестиваля – Лауреат многих международных и отечественных
национальных проектов ансамбль северного танца «Ейгунычвын» из Камчатского края – заворожил зрителей
своим искусством исполнения.
Презентация выставки картин
«Освоение Арктики» студентов института «Полярная академия» вызвала
несомненный интерес к теме. Каждый
желающий присоединился к флешмобу, оформив личное послание #ЯМиру,
и получил памятный юбилейный значок Фестиваля.
Творческие коллективы постарались передать через эпические композиции, обрядовую культуру, народные праздники духовность, мудрость
традиционность культуры и искусства
своего народа.
Гран-при Фестиваля получил
творческий коллектив Республики Хакасия.
I место – творческий коллектив
«Русь»;
II место – творческий коллектив
Республики Узбекистан;
III место – творческий коллектив
Республики Тыва.

В номинации: За уникальную самобытность и бережное отношение к
традиционным духовным ценностям,
проявленным в искусном воплощении
национального эпоса
I место завоевал творческий коллектив Чукотского Автономного Округа (институт народов Севера РГПУ им.
А.И. Герцена);
II место – творческий коллектив
Туркменистана;
III место – творческий коллектив
Ямало-Ненецкого Автономного Округа.
В номинации: За уникальную са-

мобытность и бережное отношение к
традиционным духовным ценностям,
проявленным в искусном воплощении
народного обряда – награждены:
I место – творческий коллектив
Камчатского края «Ейгунычвын»;
II место – творческий коллектив
Республики Калмыкия;
III место – творческий коллектив
Ненецкого Автономного Округа.
В номинации: За уникальную самобытность и бережное отношение к
традиционным духовным ценностям,
проявленным в искусном воплощении
народного праздника – места распределились так:
I место – творческий коллектив
«Народы Африки»;
II место – творческий коллектив
Сирийской Арабской Республики.
Нужно отметить, что конкурсы и
выставки, олимпиада национальных
игр Этнопраздника также отметили
своих призёров. Все участники Фестиваля получили небольшие подарки по
случаю юбилея Фестиваля.
Жюри Фестиваля специальным
призом «Самому сплочённому коллективу на Меридианах дружбы» наградило творческий коллектив «Народы
Африки».
Уважение к традиционным духовным ценностям человека, сохранение
национальной культуры – залог сохранения традиционных духовных ценностей человечества и мира на Земле.
Об этом и поведал наш любимый многонациональный фестиваль «Меридианы дружбы».
Фестиваль национальных культур сделал многонациональную молодёжь ближе и понятнее друг другу,
объединил меридианами дружбы все
народы, а язык мира и дружбы стал поистине международным.
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«Посвящение в студенты РГГМУ»
Гера Галина Ивановна, и.о. начальника Управления по внеучебной и воспитательной работе
1 сентября в Заневском парке
состоялась торжественная церемония «Посвящение в студенты РГГМУ».
Несколько сотен перспективных молодых ребят вступили в ряды нашего
университета. По традиции в честь
студентов был зажжен Огонь Знаний!
Доктор физико-математических наук,
профессор кафедры метеорологических прогнозов метеорологического
факультета РГГМУ, руководитель научной лаборатории «Моделирование
средней и верхней атмосферы» Александр Иванович Погорельцев передал
«Огонь знаний» лучшей абитуриентке
РГГМУ по результатам ЕГЭ Валерии Лябиной.
Ректор Валерий Леонидович
Михеев поздравил первокурсников с
праздником, пожелал хорошей и интересной учебы, профессионального и
личного роста в стенах университета.
Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, заместитель председателя бюджетно-финансового комитета и постоянной
комиссии по социальной политике и
здравоохранению и редакционной
комиссии Олег Александрович Капитанов пожелал студентам найти свой
жизненный путь, стать достойными
выпускниками университета и внести
вклад в развитие отечественной науки
и технологий.

Также первокурсников поприветствовали и поздравили заместитель Председателя Комитета по
природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Серебрицкий Иван Александрович, директор
координационного центра Комитета
по науке и высшей школе Снисаренко
Юрий Алексеевич, священник Константино-Еленинского
монастыря
Отец Дмитрий, заместитель Главы
администрации Фрунзенского района Чеснокова Анна Михайловна,
заместитель Главы администрации
Красногвардейского района Матросов Евгений Валентинович, начальник
отдела по интеграции и адаптации

Санкт-Петербургского Дома национальностей Дементьева Ольга Михайловна.
На праздничной церемонии в
День Знаний выпускники нашего вуза
передали первокурсникам символический студенческий билет и зачетную книжку, и в небо были отправлены десятки разноцветных шаров
– символ исполнения желаний и осуществления всех надежд.
Вуз готовит специалистов гидрометеорологического профиля, ведет
исследования в области изучения
территории Арктической зоны.
В добрый путь, друзья! Интересной студенческой жизни и отличной
учебы!

XII Парад российского студенчества
с участием студентов РГГМУ
Баталов Дмитрий Иннокентьевич, главный редактор

В субботу 15 сентября в Санкт-Петербурге прошел XII
Парад российского студенчества. Более 47 городов приняли участие в торжественном мероприятии, объединившем
тысячи первокурсников из сотен учебных заведений по
всей стране. Это самое масштабное посвящение в ряды студентов не только в России, но и во всем мире.
Мероприятие было организовано Правительством
Санкт-Петербурга при поддержке Совета проректоров
по воспитательной работе образовательных организаций
высшего образования России и Федерального агентства по
делам молодежи.
Яркое событие в историческом центре города началось с праздничного шествия. Колонны вузов прошли по
территории Петропавловской крепости от Петровских
ворот до Петропавловского собора и далее к Нарышкину
бастиону.
В составе парадной колонны Российского государственного гидрометеорологического университета
прошли студенты всех институтов и факультетов.
Среди уже традиционных мероприятий Парада —
грандиозное праздничное шествие, конкурс студенческих
«кричалок», торжественное принятие Клятвы российского

студента и, конечно же, насыщенная развлекательная программа, в которой выступила команда РГГМУ по черлидингу ТОРНАДО. В параде приняли участие около 3,5 тысяч студентов из 48 вузов.
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День первокурсника РГГМУ

Гера Галина Ивановна, и.о. начальника Управления по внеучебной и воспитательной работе
13 сентября традиционно в концертном клубе «Аврора», который
расположен на берегу Невы в историческом центре Санкт-Петербурга, состоялся День первокурсника РГГМУ.
Прекрасные поздравления и напутствия в студенческую жизнь получили первокурсники от ректора Валерия Леонидовича Михеева, первого
проректора Ивана Ивановича Палкина, проректора по научной работе и
взаимодействию с государственными
органами и филиалами Ивана Ильича
Мушкета, а также директоров институтов и деканов факультетов.
«Рад приветствовать вас, племя
пытливое, лучшие младые умы России! Гордитесь честью учиться в столь
прекрасном граде – Санкт-Петербурге, где проживают многие народы
и процветают науки и искусства!»
– такими словами поприветствовал
студентов основатель Северной столицы, государь всея Руси Пётр I, основатель системы высшего образования в Российской Империи.
После торжественной клятвы
Первокурсника РГГМУ весь зал пел
гимн родного университета. Уверены, что первокурсники ощутили
гордость, почувствовав себя частью
дружной семьи Гидромета.
Концерт творческой молодёжи
университета, лотерея, селфи с Петром I, весёлые розыгрыши, высту-

пление группы «Кадо» и зажигательные танцы под композиции диджея
Осипова создали атмосферу яркого
молодёжного праздника.
Верим, что этот день Посвящения в студенты запомнится нашим
первокурсникам на всю жизнь. Впереди учебные будни и студенческая
жизнь во всём её разнообразии. По-

желаем же всем первокурсникам словами из клятвы:
Свято чтить традиции РГГМУ!
Не жалея сил и времени на постижение наук и получение глубоких
и всесторонних знаний, наполнять
жизнь университета духом содружества, сотрудничества, научного поиска и творчества.

Девушки-студентки РГГМУ приняли участие
в акции «День без выстрела на земле»
Баталов Дмитрий Иннокентьевич, главный редактор
21 сентября 2018 года в Санкт-Петербурге в рамках II Евразийского
женского форума в Петропавловской
крепости состоялась акция «День без
выстрела на земле», которую приурочили к Международному дню мира.
Представители женских организаций северной столицы и гости форума собрались на Соборной площади
и почтили минутой молчания память
жертв насилия, войн и терроризма.
В своем выступлении спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
заверила, что международная политика России строилась и будет строиться
на идеалах мира и равноправия.
«Нам особенно горько слышать
о том, что якобы Россия вынашивает
какие-то агрессивные планы. Кто знает
историю России, кто знает душу русского народа, для них эти слова будут

звучать просто кощунственно. Для нас
мир — это не просто красивое слово,
это фундаментальная, выстраданная
веками ценность», — сказала глава

верхней палаты.
В завершении акции участницы в
знак мира выпустили голубей в небо
над Петербургом.
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Начало военной подготовки

Викторманова Юлия Александровна, студентка 4 курса бакалавриата метеорологического факультета
11 сентября 2018 года на военной
кафедре состоялось ставшее уже традиционным торжественное мероприятие, посвященное началу военной
подготовки.
Еще недавно новобранцы проходили медицинскую комиссию, профессионально-психологический отбор,
сдавали нормативы по физической
подготовке, а сегодня строй пополнился 96 студентами второго курса, изъявившими желание освоить программу
военной подготовки офицеров запаса
на военной кафедре Российского государственного гидрометеорологического университета.
Построение началось с ритуала
поднятия Государственного флага Российской Федерации и доведения приказов ректора «О допуске к военной
подготовке» и начальника военной кафедры «О распределении по учебным
взводам». Затем студентам первого
года подготовки вручили атрибутику
военной кафедры: шеврон и нашивку.
В ходе митинга с поздравительным словом к студентам военной кафедры обратился первый проректор
университета Палкин Иван Иванович:
«…Уважаемые товарищи преподаватели, уважаемые коллеги, уважаемые
и дорогие студенты. Сегодня начинается серьезный и ответственный этап
в вашей жизни, сегодня вы сделали
первый шаг на пути укрепления обороноспособности нашей Родины…
Желаю успешно освоить программу
военной подготовки. В добрый путь
вам и всего хорошего!».
С напутственными словами к студентам обратился бывший начальник
военной кафедры полковник в отставке Акселевич Виталий Иосифович:
«Здравствуйте, товарищи. Сегодня вы
вступаете в ряды военных метеорологов, нас всех объединяет одна специальность – военная метеорология.
Кафедра была основана в 1930 году и
на протяжении долгих лет выпускает
военных специалистов-метеорологов.
Выпускники кафедры участвовали и
в Великой Отечественной Войне, и в
более поздних событиях войны в Чеченской Республике. В ее истории есть
опыт выпуска кадровых офицеров.
Люди служат в войсках и продолжают
приносить пользу Отечеству. Я хочу,
чтобы вы, в память предыдущих выпускников, дошли не только до офицеров запаса, но и полковников в рядах
Гидрометеорологической
службы.
Хочу пожелать вам успешно закончить
учебу. С праздником, товарищи!».

Преподаватель 52 кафедры Военно-Космической академии имени А.Ф.
Можайского подполковник Дидык Олег
Игоревич отметил необходимость «…
совершенствования не только теоретических знаний и практических навыков по специальным и общевоенным
предметам, но развитию физических
качеств», а так же пожелал терпения,
успехов в учебе и физической подготовленности!
В адрес военной кафедры поступила поздравительная телеграмма от
начальника Гидрометеорологической
службы ВС РФ полковника Удриша Владимира Викторовича: «Уважаемые товарищи студенты! Сегодня начался новый
учебный год и новый этап вашей жизни
– военная подготовка.
В университете, на военной кафедре, на сегодняшний день созданы все
условия для успешного освоения военно-специальных дисциплин, всестороннего развития и профессионального
становления. Постоянно модернизируется и обновляется материально-техническая база. Совершенствуется система
военного образования, чему во многом
способствуют квалификация профессорско-преподавательского состава военной кафедры. Благодаря их высокому
профессионализму, богатому жизненному опыту и ответственному отношению к делу внедряются передовые разработки и методики обучения.
Уверен, что все это поможет приобрести Вам необходимые знания и навыки, стать профессионалами и достойными продолжателями славных ратных
традиций Отечества.
Поздравляю всех с Днем знаний и
началом Военной подготовки! Желаю
здоровья, отличных успехов в учебе,
службе и труде!»

Также напутственные телефонограммы поступили от начальника
Управления кадров Воздушно-космических сил полковника Свириды Виктора
Владиславовича, выпускников военной
кафедры: бывшего начальника гидрометеорологической службы ВМФ капитана
1 ранга в отставке Шаромова Вадима
Юрьевича, бывшего начальника метеорологической службы ВВС полковника
в запасе Грабко Сергея Валентиновича.
В завершении митинга к студентам обратились выпускник военной
кафедры 2012 года капитан-лейтенант
Джаубермезов Индар Русланович и начальник военной кафедры полковник
Жильчук Иван Анатольевич, которые
пожелали успехов в освоении военных
дисциплин и профессиональном становлении защитников Родины.
Троекратным «Ура!» личный состав
заверил всех присутствующих, что будет чтить и продолжать славные традиции военной кафедры.
На праздничном мероприятии
присутствовали представители органов
военного управления и организаций
Министерства обороны: начальник гидрометеорологической службы Западного Военного округа полковник Харсов Александр Анатольевич, начальник
373 центра сбора и обработки гидрографической, гидрометеорологической
информации военно-морского флота
капитан 1 ранга Федоров Александр
Анатольевич, Заболотников Геннадий
Валентинович (ветеран военной кафедры).
А в самом финале мероприятия
была сделана общая фотография студентов с приглашенными гостями и
преподавательским составом, которая
запечатлела новую страницу в истории
военной кафедры.
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Студенты филиала РГГМУ в г. Туапсе – волонтеры
профессионального конкурса «НК «Роснефть»
Яйли Дмитрий Ервантович, директор филиала РГГМУ в г.Туапсе
С 30 сентября по 5 октября 2018
года под флагом движения «Волонтеры Добра» НКО «Дари Добро» и молодежь города Туапсе приняла участие в
смотре-конкурсе профессионального
мастерства на звание «Лучший по профессии – 2018» среди дочерних обществ
ПАО «НК «Роснефть».
25 волонтеров представляли филиал РГГМУ в г. Туапсе. Ребята были
задействованы в организации профессионального конкурса, где были разделены по зонам ответственности: транс-

портировка участников; ответственные
по штабу, аккредитация участников;
кураторы жюри; кураторы номинаций;
ответственные по площадкам.
Конкурс «Лучший по профессии»
является важной частью программы
корпоративного обучения и смотром
возрастающего
профессионального
мастерства работников ПАО «НК «Роснефть»». Конкурс способствует распространению передового опыта работы,
внедрению новых технологий, повышению престижа рабочих профессий,

культуры производства и ответственности за безаварийную работу.
Помимо опыта волонтерской
деятельности студенты приобретают
бесценный опыт в развитии коммуникабельности, ответственности, работе в
команде проекта.
Студенты филиала ежегодно удостаиваются благодарностей со стороны
организаторов и уже 3-й год являются
помощниками в проведении как конкурса «Лучший по профессии», так и
этапов фестиваля «Роснефть зажигает
звезды», проводимых на территории Туапсинского района.

Студент филиала РГГМУ в г. Туапсе стал обладателем именной стипендии от компании Росгосстрах
По традиции в начале нового учебного года РОСГОССТРАХ вновь назначил именные стипендии лучшим студентам российских вузов и колледжей. Более 80 студентов из
36 регионов России до конца этого семестра будут получать стипендию в 2 тыс. рублей ежемесячно.
Двое студентов из Туапсе вошли в число именных стипендиатов РОСГОССТРАХа – студентка 2 курса Туапсинского гидрометеорологического техникума Анна Булавина и
студент 2 курса направления «Прикладная информатика»
филиала Российского государственного гидрометеорологического университета в г. Туапсе Федор Никонов. Всего в
Краснодарском крае обладателями именных стипендий компании РОСГОССТРАХ стали 6 студентов вузов и колледжей.
Дипломы стипендиатам в торжественной обстановке вручил директор Краснодарского филиала компании
РОСГОССТРАХ Александр Казаков.
Федор получает именную стипендию во второй раз.
Знакомство с работой ведущей страховой компании страны дает возможность пройти практику в реальном бизнесе,
приобщиться к нашим корпоративным ценностям. Стипендиаты, успешно прошедшие стажировку, получат возможность трудоустройства на постоянной основе.
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Студенты РГГМУ на Молодежном
экологическом форуме
Тригубенко Анна Игоревна, студентка 2 курса бакалавриата экологического факультета
В конце сентября прошел V
Санкт-Петербургский
международный молодежный экологический форум. Это уникальное и масштабное мероприятие, которое
объединило студентов, волонтеров, молодых специалистов и ученых, будущих юристов в области
экологии и природоохранной деятельности с представителями региональной и федеральной власти,
бизнеса, природоохранных и надзорных органов, экологических
фондов, специалистами в области
экологического мониторинга и
аналитиками.
Цель Форума – консолидация
усилий органов власти, бизнеса,
учебных заведений, добровольческих объединений, общественных
организаций и средств массовой
информации для эффективной реализации государственной природоохранной политики Российской
Федерации путем формирования
проектных инициатив, развития

активной жизненной позиции
студенчества, молодых ученых и
специалистов.
На Форуме обсудили ряд ключевых вопросов развития природопользования, охраны окружающей среды, экологической
безопасности,
экологического
просвещения, формирования экокультуры у населения, экологического воспитания детей и молодежи.
В ходе дискуссий были затронуты вопросы использования
вторсырья,
проанализированы
преимущества и недостатки ресайклинга. Также молодые специалисты обсудили экологическое

право, способы защиты животных,
экологический туризм и индустрию «зеленой» кухни.
Участниками форума стали
1000 молодых людей из 45 регионов России и 10 зарубежных стран,
50 спикеров и 10 почетных гостей,
в число которых вошли представители общественных организаций,
органов государственной власти,
ведущих российских вузов, научного и бизнес сообществ. От РГГМУ участие приняли 54 студента
экологического факультета. Ребята
получили бесценный опыт, новые
навыки, а главное, новые взгляды
на решение экологических проблем.

Военно-патриотический форум «Парад эпох»
5-6 октября в г. Архангельске состоялся военно-патриотический форум «Парад эпох». Ключевой темой форума
стала историческая реконструкция и ее развитие. На протяжении двух дней форума участники обсудили основные
направления и перспективы развития исторической реконструкции, обменялись опытом и узнали о лучших практиках исторической реконструкции в нашей стране.
В форуме приняла участие студентка Института информационных систем и геотехнологий Российского государственного гидрометеорологического университета
Жильчук Анна с презентацией работы военно-патриотического центра РГГМУ.
Анна Жильчук: «С лёгкостью могу сказать, что форум
мотивировал на создание проекта. Когда-нибудь наш центр
реализует идею реконструкции, в которой смогут принять
участие не только студенты и сотрудники нашего вуза, но и
жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области».
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Гидромет на ежегодной районной
профилактической молодежной
акции «Здорово жить – здорово!»
Тригубенко Анна Игоревна, студентка 2 курса бакалавриата экологического факультета
19 сентября в Юсуповском
саду состоялась ежегодная районная профилактическая молодежная акция «Здорово жить – здорово!», в которой приняли участие
студенты РГГМУ и других вузов
Санкт-Петербурга.
В центре Юсуповского сада
была установлена сцена, где выступали творческие и спортивные
коллективы подростково-молодежных клубов Адмиралтейского
района, а также гости фестиваля.
В парке работали интерактивные зоны: экологическая викторина, туристический квест, книгообмен, показательные выступления,
мастер-классы спортивных секций, танцевальный джем и зажигательный флеш-моб на спортивно-танцевальной площадке. На
этих площадках каждый участник
смог узнать или открыть для себя
что-то новое: «Территория любви»;
«Территория здоровья» – основы
правильного питания и здорового образа жизни; «Территория
творчества» – прикладное творчество, хэнд-мэйд; «Территория
профилактики»; открытый урок
по йоге; катание на байдарках; мастер-класс по граффити; фотозоны
и многое другое.
Пришедшие на акцию жители района имели возможность

Возложение цветов
к подножию стелы
«Мать-Родина»

8 сентября, в День начала
блокады Ленинграда, на Пискаревском мемориальном кладбище
студенты, обучающиеся на военной кафедре РГГМУ, приняли участие в траурной церемонии и возложили цветы к подножию стелы
«Мать-Родина» в память о жертвах
блокады Ленинграда 1941-1944гг.
Военная блокада города Ленинграда длилась с 8 сентября
1941 года по 27 января 1944 года
(блокадное кольцо было прорвано
18 января 1943 года) — 872 дня.

пройти обследование – измерить
артериальное давление, сделать
экспресс-анализ крови на сахар,
экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. Курящим людям было
предложено обследование на смокелайзере – определение количества остаточного углекислого газа
в выдыхаемом воздухе.
Все желающие получили консультации по профилактике заболеваний, по здоровому образу жизни,
рациональному питанию, физической активности, по отказу от куре-

ния, по профилактике заболеваний
полости рта, профилактике ВИЧ.
Акция является ежегодной и
традиционно проводится в сентябре Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением «Центр Адмиралтейский»
по работе с подростками и молодежью при поддержке администрации Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга.
Общее количество участников
в этом году составило более 2800
человек.
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Гидромет вновь

Гаврилова Ирина Витальевна, начальник Управления дополнительного образования,
приема и трудоустройства студентов, ответственный секретарь приемной комиссии
Ежегодно Министерство образования и науки 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 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 об образовании, заключаемым при приеме на обучение
за счет средств физических лиц.
Зачисление будет происходить 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.
Целевой прием
В 2019 году традиционно
сохраняется возможность поступления для абитуриентов по

направлениям от регионов. Для
РГГМУ это особенно актуально,
т.к. в интересах социально-экономического 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 абитуриентам, для поступления на бюджетные места по
вышеуказанной квоте, проживающим в этом регионе.

ка, 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.

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 01.08.1019 г. (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 06.08.2019г. включительно.
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.
Вузы принимают результаты
ЕГЭ с 2015 по 2019 годы.

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:
– 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 – 10 баллов Подтверждающий документ– удостоверение,
квалификационная книжка; 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,

Математика ЕГЭ (базовая/профильная) – какую выбрать?
При поступлении в вуз по
направлению подготовки, в перечень вступительных испытаний которого входит математи-
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открывает двери!
или аттестата о среднем (полном)
общем образовании для награжденных серебряной медалью – 10
баллов;
– 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 и на три
направления подготовки. 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 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

