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Подведены итоги конкурса 
«Лучший выпускник РГГМУ 
2018»

Победитель конкурса – Астафьева Алена Игоревна, 
магистрант Экологического факультета по направлению 
«Экологические проблемы больших городов и промыш-
ленных зон»

Финалисты конкурса:
1. Эмуа Абдул-Кадир – бакалавр Факультета гидроме-

теологического обеспечения экономико-управленческой 
деятельности в отраслях и комплексах;

2. Юхно Артем Владимирович – магистрант Гидрологи-
ческого факультета;

3. Стокоз Анастасия Константиновна – магистрант Оке-
анологического факультета;

4. Машталер Ольга Викторовна – магистрант Метеоро-
логического факультета;

5. Наумов Лев Максимович – бакалавр Института ин-
формационных систем и геотехнологий.

Главой администрации 
Острова назначена 
выпускница Полярной академии

Татьяна Филиппова назначена на должность главы 
администрации городского поселения «Остров». Родилась 
15 ноября 1987 года в г. Острове Псковской области. В 2005 
году окончила среднюю общеобразовательную школу № 
1 г. Острова. В 2011 году окончила Полярную академию 
г. Санкт-Петербург, факультет «Государственное и му-
ниципальное управление» по специальности «менеджер 
государственного и муниципального управления».

В 2011 году поступила на работу в администрацию 
городского поселения «Остров» на должность консультан-
та-инспектора по благоустройству. В декабре 2015 года пе-
реведена на должность заместителя главы администрации 
ГП «Остров». С апреля 2018 года исполняла полномочия 
главы администрации.

Комплексная безопасность-2018
C 6 по 8 июня 2018 года в подмосковном Ногинском 

спасательном центре МЧС России прошёл XI Международ-
ный салон средств обеспечения безопасности «Комплекс-
ная безопасность-2018».

В работе салона приняли участие более 500 организа-
ций, в том числе из 20 иностранных государств. В демонстра-
ционных межведомственных учениях с участием спасателей 
других стран было задействовано около 1000 человек, свы-
ше 200 единиц техники, включая 11 воздушных судов. Еже-
дневно выставку посещало около пяти тысяч человек.

На XI Международном салоне «Комплексная без-
опасность-2018» РГГМУ представил инновационные 
разработки в области гидрометеорологической без-
опасности: 1. В рамках федеральной целевой программы 
«Исследования и разработки по приоритетным направле-
ниям развития научно-технологического комплекса России 
на 2014–2020 годы», тема исследования: «Разработка методи-
ческих основ и технологий управления водными ресурсами 
речных систем, недостаточно освещённых гидрометеоро-
логическими наблюдениями (на примере бассейна реки Ме-
конг)», 2-ой этап исследования, руководитель проекта В.А. 
Кузьмин. 2. Разработка Ситуационного Центра мониторинга 
и прогноза качества атмосферного воздуха Санкт-Петербур-
га, участники проекта: Н.В. Воронов, М.Э. Иванов, Д.В. Шилов.

Были удостоены дипломов университет, ректор РГГМУ 
Валерий Леонидович Михеев и доцент – руководитель круж-
ка «Друзья БЖД РГГМУ» – Николай Вячеславович Воронов.
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XXII Международный фестиваль декоративно-прикладного искусства

Журнал «Бореальная зона» 
занял III место

На VI Международном Молодежном форуме СМИ «Ме-
диа-старт», проходившем 25-26 мая на базе Санкт-Петербург-
ского государственного университета промышленных техно-
логий и дизайна, в номинации «Фоторепортажи» журнал 
«Бореальная зона» Российского государственного гидро-
метеорологического университета занял III место.

В этом году на форуме «Медиа-старт» выступили из-
вестные журналисты, руководители СМИ, PR-технологи, из-
датели, гуру в области креативных индустрий и поделились 
своим опытом написания текстов о культуре и искусстве, 
представили технологии создания информационных пово-
дов, журналистских и рекламных текстов.

По итогам Форума награждены победители конкур-
са студенческих и молодежных СМИ «Медиа-поколение», 
конкурса короткометражных фильмов «Медиа-старт» и 
Международного молодежного фотоконкурса «Город 812». 
Лучшие молодые журналисты, блогеры и фотографы полу-
чили ценные призы и стажировки в редакции ведущих СМИ 
и информационных агентств Петербурга.

Российский Гидрометцентр 
сменил руководителя

Дмитрий Киктёв назначен исполняющим обязанности 
директора Гидрометцентра России. На этом посту он сменил 
Романа Вильфанда. В дальнейшем Вильфанд намерен рабо-
тать в качестве научного руководителя Гидрометцентра.

Новый руководитель ведомства Дмитрий Киктев 
окончил факультет океанологии Ленинградского ги-
дрометеорологического института (ныне – Российский 
государственный гидрометеорологический универ-
ситет в Санкт-Петербурге) и механико-математический 
факультет Московского госуниверситета. Служил метеоро-
логом в рядах Вооруженных Сил СССР, затем работал про-
граммистом в вычислительном центре.

С 1986 году работал на должности инженера, младше-
го научного сотрудника, старшего научного сотрудника в 
Гидрометеорологическом научно-исследовательском цен-
тре СССР (ныне – Гидрометцентр России), с 2001 года по на-
стоящее время занимал должность заместителя директора 
Гидрометцентра России по научной работе.

26 мая 2018 г. кафедра декоративно-прикладного ис-
кусства и дизайна представляла отчетную выставку кера-
мических работ студентов и преподавателей на XXII Между-
народном фестивале декоративно-прикладного искусства 
под открытым небом «Соляной городок – город мастеров». 
Фестиваль включен в праздничную программу, приурочен-

ную к 315-летней годовщине города Санкт-Петербурга. 
Творческие работы наших студентов направления 

подготовки «Декоративно-прикладное искусство и на-
родные промыслы», групп: ДПИ-Б16-1, ДПИОЗ-Б16-1,ДПИ-
ОЗ-Б14-1, были высоко оценены оргкомитетом, гостями 
фестиваля и отмечены дипломами.
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РГГМУ развивает проект Arctic-
FROST

В апреле 2018 года подписано со-
глашение о научном и образователь-
ном сотрудничестве между РГГМУ и 
Университетом Северной Айовы. 

Одним из перспективных проек-
тов в рамках академического сотруд-
ничества станет разработка прин-
ципов устойчивого (sustainability/
resilience) развития в Арктике в ус-
ловиях климатических изменений и 
разработка сценариев регионального 
развития в рамках международного 
проекта Arctic-FROST.
Гендерные исследования в Ар-
ктике

10–14 апреля 2018 года в Новом 
Орлеане (США) состоялась ежегодная 
конференция Американской ассоци-
ации географов. Одной из задач дан-
ного мероприятия в этом году было 
совместное обсуждение текущих 
проблем в контексте происходящих 
климатических изменений учеными – 
представителями социальных и есте-
ственных наук. В реализации этого на-
учного диалога значимую роль играет 
Международная Арктическая ассоци-
ация социальных наук. 

От РГГМУ с докладом по теме «Из-
менение гендерных ролей в сообще-
ствах переходного типа в российской 
Арктике (на примере Ненецкого авто-
номного округа)» выступила к.фил.н., 
доцент Марья Розанова.
XI съезд Российского Союза рек-
торов

26 апреля 2018 года в Санкт-Пе-
тербурге прошел XI съезд Российского 
Союза ректоров, в пленарном заседа-
нии которого принял участие прези-
дент Российской Федерации Влади-
мир Владимирович Путин.

Участники съезда (более 500 рек-
торов отечественных и зарубежных 
вузов) обсудили глобальные вопросы 
развития единого российского обра-
зовательного пространства, построе-
ния стратегии научно-технологическо-
го развития Российской Федерации, 
взаимодействия университетов со 
школами и обществом, а также между-
народные аспекты деятельности рос-
сийских университетов.

Итогом XI съезда Российского Со-
юза ректоров стало принятие проекта 
Постановления «Университеты в эпоху 
больших вызовов».
Доступ к международным ба-
зам данных

В сети университета в рамках 
проекта национальной подписки по 
решению и при финансовой поддерж-
ке Министерства образования и науки 
открыт доступ международным ба-
зам данных Web of Science http://apps.
webofknowledge.com и Scopus https://
www.scopus.com/home.uri

Ассоциация иностранных 
студентов России (АИС) со-
вместно с Российским государ-
ственным гидрометеорологиче-
ского университетом (РГГМУ, г. 
Санкт-Петербург) разослала при-
глашения для участия в VIII Все-
российском съезде иностранных 
студентов России, который прой-
дёт с 10 по 13 октября 2018 года в 
Санкт-Петербурге.

Всероссийский съезд ино-
странных студентов России на-
целен на развитие эффективной 
деятельности по вопросам защи-
ты прав и интересов иностран-
ных студентов, обучающихся в 
России, оказание им необходи-
мой адаптационной помощи в 
социокультурном и образова-
тельном пространстве России, 
укрепление образовательного и 
межкультурного диалога молодё-
жи из разных стран, углубление 
знаний по культуре и традициям 
народов России, популяризацию 
в студенческой среде здорового 
образа жизни.

Мероприятие проводится 
в рамках Программы развития 
деятельности студенческих объ-
единений совместно с РГГМУ 
при поддержке Министерства 
образования и науки РФ, Мини-
стерства иностранных РФ, Фе-
дерального агентства по делам 
Содружества Независимых Го-
сударств, соотечественников, 
проживающих за рубежом, и по 
международному гуманитарному 
сотрудничеству (Россотрудниче-
ство), Россмолодежи, Правитель-
ства Санкт-Петербурга, Всемир-
ной ассоциации выпускников.

В ходе мероприятия состоит-
ся обсуждение вопросов пребы-
вания иностранных студентов на 
территории РФ, социальной адап-
тации иностранных студентов во 
время обучения в России, воз-
можностей их трудоустройства, 
социальной защиты, налажива-
ние связей между иностранными 
студентами и выпускниками для 
формирования благоприятных 
условий сотрудничества.

VIII Всероссийский съезд Ассоциации
иностранных студентов России в Санкт-Петербурге
Баталов Дмитрий Иннокентьевич, Главный редактор
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Центр содействия занятости мо-
лодежи РГГМУ

21 мая 2018 года Координацион-
но-аналитический центр содействия 
трудоустройству выпускников учреж-
дений профессионального образова-
ния опубликовал итоги мониторинга 
деятельности центров содействия 
трудоустройству выпускников учреж-
дений высшего и среднего профессио-
нального образования в 2017 году.

По итогам мониторинга Центр 
содействия занятости молодежи РГГ-
МУ занял 15 место в рейтинге из 182 
учреждений высшего образования по 
всей России и стал первым в Санкт-Пе-
тербурге. По сравнению с предыду-
щим годом Центр поднялся в рейтинге 
на 9 позиций (с 24-го на 15-е место). 
ht tps: //kcst .bmstu.ru/component /
regions/rating/2017/v
Конкурс на право получения 
именных стипендий Правитель-
ства Санкт-Петербурга

В целях привлечения лучших 
выпускников образовательных ор-
ганизаций Российской Федерации и 
стран ближнего зарубежья в обра-
зовательные организации высшего 
образования, расположенные на тер-
ритории Санкт-Петербурга, осущест-
вляющие подготовку специалистов в 
области физики, математики, химии, 
русского языка и в сфере информа-
ционных технологий, а также моти-
вации студентов к расширению круга 
профессиональных знаний и умений, 
в соответствии с постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 
29.05.2013 № 357 Комитет по науке и 
высшей школе проводит конкурс на 
право получения именных стипендий 
Правительства Санкт-Петербурга в 
области физики, математики, химии, 
русского языка и в сфере информаци-
онных технологий

Стипендии назначаются с 
01.09.2018 на 12 месяцев в размере 5 
000 рублей в месяц.
«Дни русской поэзии и словес-
ности»

27.05.2018 в Нанси (Франция) в 
рамках проекта «Дни русской поэзии 
и словесности» прошло торжествен-
ное мероприятие с вручением грамот 
и призов участникам конкурса худо-
жественного перевода стихотворных 
произведений А.С. Пушкина. Конкурс 
перевода был организован кафедрой 
французского языка и литературы РГГ-
МУ и русско-французской Ассоциаци-
ей TEREMOK при содействии Пушкин-
ского Центра в Нанси и Генерального 
консульства России в Страсбурге. 

Членами жюри стали известные 
ученые-филологи из Франции и Рос-
сии, в том числе преподаватели кафе-
дры французского языка и литературы 
РГГМУ.

В рамках Съезда планирует-
ся проведение дискуссионных 
площадок, круглых столов, ма-
стер-классов, тренингов с уча-
стием ректоров вузов, предсе-
дателей филиалов АИС России, 
представителей МВД России, 
МИД РФ, посольств и консульств 
зарубежных стран.

По итогам мероприятия бу-
дет опубликован Сборник ма-
териалов Съезда. На основании 
итоговой резолюции Съезда бу-
дут подготовлены предложения 
Правительству и Президенту РФ 
по улучшению условий пребы-
вания и обучения иностранных 
студентов в РФ и интеграции рос-
сийского образования в мировой 
образовательный рынок.

В рамках VIII Всероссийского 
съезда иностранных студентов 
России Российский государствен-
ный университет при поддержке 
Комитета по межнациональным 
отношениям и миграционной 
политике, Комитета по молодеж-
ной политике и взаимодействию 

с общественными организация-
ми, Комитета по внешним связям 
Правительства Санкт-Петербур-
га, СПБГУ «Санкт-Петербургский 
Дом национальностей» проводит 
X Международный молодежный 
фестиваль национальных культур 
«Меридианы дружбы».

Фестиваль состоится 11 ок-
тября 2018 года в Доме молодежи 
Санкт-Петербурга. Тема Фести-
валя: «Национальная культура – 
ядро духовности народа».

VIII Всероссийский съезд Ассоциации
иностранных студентов России в Санкт-Петербурге
Баталов Дмитрий Иннокентьевич, Главный редактор
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28 мая по приглашению рек-
тора РГГМУ Валерия Леонидовича 
Михеева Санкт-Петербург посе-
тила делегация в составе шести 
представителей Нанкинского уни-
верситета информационных наук 
и технологий (НУИСТ) во главе с 
президентом университета госпо-
дином Ли Бейкуном.

Представители китайской сто-
роны стали участниками междуна-
родного семинара «РГГМУ – НУИСТ: 
вопросы о сотрудничестве» с уча-
стием профессорско-преподава-
тельского состава РГГМУ.

С приветственным словом вы-
ступили: ректор РГГМУ В.М.Михеев, 
Проректор по научной работе и 
взаимодействию с государственны-
ми органами и филиалами И.И.Муш-
кет и президент НУИСТ Ли Бейкун.

В ходе мероприятия были 
подняты темы научно-исследова-
тельского сотрудничества между 
двумя образовательными учреж-
дениями.

В заключительной части се-
минара состоялось подписание 
Соглашения об обмене учеными и 
студентами между РГГМУ и НУИСТ.

Нанкинский Университет ин-
формационных наук и технологий 
находится в городе Нанкин, сто-
лице провинции Цзянсу. Как одна 

из четырех знаменитых древних 
столиц Китая Нанкин известен 
как «столица шести династий» и 
«мегаполис десяти династий» с 
долгой историей и глубокой куль-
турой. Это одно из жизненно важ-
ных мест рождения китайской 
цивилизации. Расположенный в 
дельте реки Янцзы в качестве важ-
ной комплексной промышленной 
базы, обеспечивающий быстрое и 
удобное передвижение по стране, 
Нанкин превратился в промыш-
ленный образец обрабатывающей 
промышленности и современных 
услуг индустрии электронной ин-
формации, нефтехимической про-
мышленности, автомобильного 
производства и металлургической 
промышленности. Нанкин занима-
ет 5 место среди 50 крупнейших 
городов Китая с точки зрения эко-
номики и признан на международ-
ном уровне одним из городов в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе с 
наилучшим развитием в 21-м веке.

Нанкинский Университет ин-
форматики и технологии (NUIST), 
основанный в 1960 году и переи-
менованный из Нанкинского Ин-
ститута метеорологии в 2004 году, 
был объявлен в 1978 году одним из 
ключевых высших учебных заведе-
ний Китая. NUIST является ключе-

Соглашения об обмене 
учеными и студентами
между РГГМУ и Нанкинским университетом 
информационных наук и технологий
Эстрин Эрнест Романович, Начальник отдела международных проектов

вым университетом национально-
го уровня, построенным народным 
Правительством провинции Цзян-
су совместно с Министерством 
образования Китайской Народной 
Республики и Метеорологическим 
управлением Китая (CMA), а так же 
совместно с Государственной оке-
анической Администрацией (SOA). 
NUIST имеет полную систему выс-
шего образования бакалавриата, 
магистратуры, докторантуры, а 
также постдокторские исследова-
тельские центры. Дисциплина ат-
мосферной науки занимает первое 
место в национальной оценке дис-
циплины, проводимой Министер-
ством образования Китая, и имеет 
большое влияние в мире.

В настоящее время NUIST име-
ет более 30 000 магистрантов, бо-
лее 3200 аспирантов и более 1500 
штатных преподавателей. NUIST 
состоит из 25 школ и колледжей, 
таких как, Школы атмосферных 
наук, отделения прикладной ме-
теорологии, Института физики ат-
мосферы, Школы географических 
наук, Школа дистанционного обу-
чения Sensingand по инженерной 
геодезии и картографии, Школы 
Гидрологии и водных ресурсов, 
Школы морских наук, Школы эко-
логии и других.
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Сотрудники Представительства 
РГГМУ в Москве приняли участие в 
работе Российско-панамского биз-
нес-форума в ТПП РФ с участием Пре-
зидента Панамы Хуана Карлоса Варе-
лы. 

Панама является государством с 
быстрорастущей экономикой (сред-
ний ежегодный рост ВВП порядка 
7,2%), крупным логистическим, про-
мышленным, образовательным, торго-
вым центром Латинской Америки.

Географическая удалённость ви-
дится одной из причин небольшого 
количества совместных научных и 
коммерческих проектов между Рос-
сией и Панамой. Тем не менее, россий-
ской науке, представителям бизнеса 
есть с чем выйти на Панамский рынок.

Так одним из обсуждаемых во-
просов является возможное (вслед-
ствие глобального потепления) уве-

26 июня 2018 г. Российский совет 
по международным делам (РСМД) 
совместно с Российским государ-
ственным гидрометеорологическим 
университетом (РГГМУ) и проектом 
Business Index North провели круглый 
стол «Проблемы развития и междуна-
родного сотрудничества в Арктике». 

Координатором проекта высту-
пил Центр Бизнеса и Управления на 
Крайнем Севере при Бизнес-школе 
Университета Норд. В проекте при-
няли участие РГГМУ, Технологиче-
ский университет Лулео (Швеция) 
и Университет Оулу (Финляндия). В 
настоящее время Российский Север 
представлен в индексах только Мур-
манской и Архангельской областями.

Главной темой обсуждения стала 
презентация доклада «Business Index 
North — 2018», в котором были отра-
жены основные параметры развития 
стран Баренц-Арктического региона. 
Участники дискуссии, всего более 40 
человек, обсудили актуальные вопросы 
международного сотрудничества в Ар-
ктике, проблемы регионального разви-
тия, телекоммуникации, демографию и 
кадровый потенциал Крайнего Севера.

Российско-панамский бизнес-форум
Беляков Александр Николаевич, 
Директор представительства РГГМУ в г.Москве

личение транзитных перевозок по 
Северо-Западному проходу (вдоль 
северного берега Северной Америки 
через Канадский Арктический архи-
пелаг) – аналогу Севморпути РФ. Дан-
ное перераспределение транзитных 
потоков может привести к уменьше-
ние грузопассажирского транзита по 
Панамскому каналу на 50-70% и, соот-
ветственно, к меньшему наполнению 
бюджета Панамы (до 2 млрд. долларов 
ежегодно).

Для контроля развития данной 
ситуации российские учёные могут 
предложить актуальные решения, 
подготовить необходимые научные 
кадры.

Президент Панамы в своём высту-
плении отметил намерение укреплять 
двухстороннюю торгово-экономиче-
скую, научную, культурную, образова-
тельную деятельность с Россией.

Проблемы развития и междуна-
родного сотрудничества в Арктике
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19 июня 2018 года студенты 
военной кафедры Российского го-
сударственного гидрометеороло-
гического университета (РГГМУ) 
прибыли в ВКА имени А.Ф.Можай-
ского на учебный сбор. А спустя 
всего несколько дней, уже в ми-
нувшую субботу – 23 июня, в сте-
нах ВКА имени А.Ф.Можайского 
состоялось торжественное приве-
дение к военной присяге 35 юно-
шей и 22 девушек. В одном строю 
стояли и два магистра – выпускни-
ка 2018 года, которым вместе с ди-
пломами о высшем образовании 
вручили лейтенантские погоны.

На военной кафедре студен-
ты проходят обучение по про-
граммам военной подготовки 
офицеров запаса по основным 
метеорологическим военно-учет-
ным специальностям. Важнейшей 
составной частью военной под-
готовки является учебный сбор, 
предназначенный для практиче-
ского обучения студентов эксплу-
атации, ремонту, боевому при-
менению вооружения и военной 
техники, совершенствованию ко-
мандно-методических навыков и 
навыков воспитательной работы, 
общевоенной и физической под-
готовки, отработки упражнений, 
приемов и нормативов, опреде-
ленных уставами, наставлениями 
и руководствами, а также выпол-
нения других учебно-боевых за-
дач и приобретения студентами 

опыта в исполнении обязанно-
стей по должностному предна-
значению. Проводится сбор по 
окончании последнего учебного 
семестра на военной кафедре в 
воинских частях или военных об-
разовательных организациях выс-
шего образования.

Уже во второй раз учебный 
сбор со студентами военной кафе-
дры РГГМУ организуется в стенах 

22 июня в День памяти и скор-
би на учебной базе практики в д. 
Даймище преподаватели и студен-
ты почтили минутой молчания па-
мять советских воинов, павших в 
годы войны.

Великая Отечественная война 
унесла миллионы жизней. Десят-
ки тысяч семей лишились близких 
и любимых людей. Тысячи навсег-

да остались инвалидами. В общей 
сложности, включая солдат, за все 
время этих трагических событий 
погибло порядка 27 миллионов 
наших соотечественников. Дети, 
старики, женщины, солдаты, отдали 
свои жизни за то, чтобы мы с вами 
могли жить под этим чистым небом.

Великая Отечественная во-
йна потребовала от гидромет-

службы немалой отдачи. По мере 
отступления наших войск вместе 
с оставленными городами закры-
вались бесценные для синоптиков 
метеоточки. Приходилось рабо-
тать с неполными картами, на ко-
торых целые страны выглядели 
белыми пятнами. Метеоданные 
сделались подлинной военной 
тайной.

Приведение к военной присяге студентов РГГМУ, направленных 
на учебный сбор в ВКА имени А.Ф.Можайского в 2018 году
Жильчук Иван Анатольевич, начальник военной кафедры

ВКА имени А.Ф.Можайского.
Наши вузы давно и прочно 

связаны. Так военный факультет 
при Ленинградском гидромете-
орологическом институте (ныне 
РГГМУ), в далеком 1950 году сме-
нив наименование на Военный 
гидрометеорологический факуль-
тет Советской Армии, в 1956 был 
передан в состав Ленинградской 
краснознаменной военно-воз-

День памяти и скорби на учебной базе практики Даймище
Красавцев Андрей Владимирович, специалист по работе с молодежью отдела патриотического воспитания
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Приведение к военной присяге студентов РГГМУ, направленных 
на учебный сбор в ВКА имени А.Ф.Можайского в 2018 году
Жильчук Иван Анатольевич, начальник военной кафедры

День памяти и скорби на учебной базе практики Даймище
Красавцев Андрей Владимирович, специалист по работе с молодежью отдела патриотического воспитания Были созданы компактные 

метеостанции, состоящие из двух 
небольших чемоданчиков. Такие 
десантные автоматические радио-
метеостанции доставлялись авиа-
цией в немецкий тыл и четыре раза 
в сутки автоматически «выходили» в 
эфир, посылая сигналы на расстоя-
ние нескольких сотен километров и 
давая тем самым надежную инфор-
мацию о погоде на лётных трассах.

Авиация, бронетанковые со-

единения, военно-морские силы, 
разведка, генеральный штаб – все 
требовали точных гидрометеопро-
гнозов.

Точные прогнозы погоды и соз-
данные гидрологами и климатоло-
гами гидрометеорологические опи-
сания и справочники по районам 
боевых действий способствовали 
важным военным операциям с нача-
ла войны.

У нас под Ленинградом гидро-

метеорологическое обеспечение 
играло важную роль в создании и 
успешной работе знаменитой «Доро-
ги жизни» по льду Ладожского озера.

22 июня 1941 года была са-
мая короткая ночь в истории 
нашей страны, ночь, пропитан-
ная мужеством и болью. Всех 
не вернувшихся с этой войны, 
всех этих мужественных людей 
студенты почтили минутой мол-
чания.

душной инженерной академии 
имени А.Ф.  Можайского, ныне это 
52 кафедра ВКА имени А.Ф.Можай-
ского.

И по сей день наши выпуск-
ники трудятся в стенах ВКА имени 
А.Ф.Можайского и на военной ка-
федре РГГМУ.

Возглавил торжественные 
мероприятия по приведению к 
военной присяге заместитель на-

чальника академии по учебной и 
научной работе генерал-майор 
КУЛЕШОВ Юрий Владимирович. 
Отрадно отметить, что он являет-
ся одним из действующих генера-
лов-метеорологов. В поздравле-
нии наших новобранцев приняли 
участие первый проректор РГГМУ 
Палкин Иван Иванович, начальник 
Гидрометеорологической службы 
ЗВО, заслуженный метеоролог, 

полковник Харсов Александр Ана-
тольевич, начальник военной ка-
федры полковник Жильчук Иван 
Анатольевич, а также родители и 
друзья.

Мероприятие получилось яр-
ким и красочным, а после корот-
кого поздравления от родствен-
ников новобранцы вернулись к 
армейским будням, которые прод-
лятся у них до 23 июля 2018 года.



10 Вестник Гидромета

Всевозможные СМИ достаточ-
но часто повторяют: «Арктика – ре-
гион будущего».

А какого будущего??

Что такое Арктика и отчего 
она так интересна Всем, Всем, 
Всем…?

Арктика исключительно бо-
гата ресурсами. Подо льдами 
Арктики залегает около 83 млрд. 
баррелей нефти – 13 % неразве-
данных запасов, около 1550 трлн. 
куб. м. природного газа. В регионе 
имеются запасы медно-никелевых 
руд, олова, редких металлов, руд 
марганца, хрома, титана, золота, 
алмазов, вольфрама, черных ме-
таллов, ртути, оптического сырья 
и поделочных камней, а так же 
биологических ресурсов. 

Большой интерес представ-
ляет Северный морской путь 
(СМП). Очевидно, что использо-
вание СМП является для многих 
государств выгодным и перспек-
тивным проектом. Он сокращает 
расстояния между рынками За-
падной Европы и Тихоокеанского 
региона на 34 % по сравнению с 
южным маршрутом через Суэцкий 
канал. Именно Северному мор-
скому пути отводится ключевая 
роль в освоении и развитии ме-
сторождений углеводородов: от 
поставок необходимого оборудо-
вания до транспортировки добы-
тых энергоресурсов на мировые 
рынки.

Нынешнее логистическое 
развитие Арктики с российской 
стороны – это восстановление 
большого инфраструктурного по-
тенциала, которым обладала Рос-
сия, находясь в составе СССР.

В 2016 г. 
объем пере-
возок по Се-
верному мор-
скому пути 
достиг рекорд-
ного уровня – 
6.9 миллионов 
тонн. Согласно 
данным Мини-
стерства эко-
но м иче ского 
развития Рос-
сийской Фе-
дерации уже к 
2020 г. плани-
руемый гру-
зооборот по 
СМП должен 
составить 31 
миллион тонн.

Что нужно бизнесу от Арктики – 
понятно, а что Арктике нужно от 
бизнеса?

Арктика привлекает потен-
циальных инвесторов своими бо-
гатыми ископаемыми ресурсами. 
В процессе освоения углеводо-
родных месторождений в матери-
ковой части и на шельфе ожида-
ется привлечение значительных 
объемов инвестиций, развитие и 
применение новых технологий. Ре-
зультатом станет увеличение бюд-
жетных поступлений и повышение 
занятости в отдельно взятых субъ-
ектах Российской Федерации, рас-
положенных за Полярным кругом. 

Территория Арктической 
зоны занимает 20% территории 
России и имеет население 1,5 млн. 
чел. Этих людей необходимо не 
только обеспечить работой, но и 
содействовать созданию инфра-

структуры для их 
комфортного про-
живания.

Нужно уделить 
внимание особенно-
стям быта коренных 
жителей Арктики 
и сделать их жизнь 
легче, а в некоторых 
случаях – просто «не 
мешать» им жить.

В сознании людей есть ша-
блон восприятия Арктики как 
«дыры с нефтью», но Артика – это 
территория особой жизни, уни-
кальной, очень интересной. Это 
необычайная красота природы, 
удивительные животные, особая 
культура и менталитет. И все это 
должно получать дивиденды от 
пребывания заинтересованных 
структур.

В первую очередь перед рос-
сийским государством должна 
стоять задача развития региона 
в научном, культурном и эколо-
гическом плане, которое в свою 
очередь позволит должным об-
разом развивать экономическую 
сферу. 

Надо работать так, чтобы не 
только Север был интересен при-
ходящему инвестору, но и инве-
стор Северу. Арктикой должны 
заниматься знающие ее люди, 
понимающие все нюансы жизни в 
этом регионе. 

Неизвестная Арктика
Мы много говорим об Ар-

ктике, но мы не знаем её! Боль-
шинство основных научных ге-
ографических и геологических 
открытий в заполярном регионе 
было сделано более сотни лет 

Арктика – территория уникальной жизни
Гусарова Екатерина Ивановна, Пресс-секретарь РГГМУ



№2 - 2018 11

назад, и сейчас планы работ по 
освоению арктических терри-
торий составляются на основе 
научных результатов прошлых 
веков. Поэтому есть необходи-
мость активизировать дальней-
шее изучение Арктического ре-
гиона.

За последние 20 лет сильно 
изменился климат Арктической 
зоны. Потепление климата при-
водит к серьезным трансформа-
циям в окружающей среде, поэ-
тому высокие широты северного 
полушария уже следует опреде-
лять как зону основного экологи-
ческого кризиса. Нужно уделить 
особое внимание воздействию 
промышленных объектов на 
окружающую среду Арктики, со-
действовать созданию программ 
по защите и сохранению благо-
приятной экологической обста-
новки региона.

А что делаем Мы?
Российский государствен-

ный гидрометеорологический 
университет ведет активное вза-
имодействие со структурами Ар-
ктического региона. 

У нас учатся коренные наро-
ды Арктики, и мы намерены рас-
ширять поток студентов с Севера. 
Для этого проводятся встречи 
с местными региональными ор-

Арктика – территория уникальной жизни
Гусарова Екатерина Ивановна, Пресс-секретарь РГГМУ

г ан из ац и я м и , 
выстраивается 
система целе-
вого обучения 
студентов. 

Мы по-
п у л я р и з и р у -
ем культуру и 
традиции ма-
л о ч и с л е н н ы х 
коренных на-
родов Севера, 
проводя фе-
стивали тради-
ционных куль-
тур, выставки, 
концерты, ма-
стер-классы и 
круглые столы. 

Мы заинте-
Ректор РГГМУ Михеев В.Л. и депутат ГД РФ Ледков Г.П.

ресованы в том, чтобы студенты 
не только получили образование, 
но были адаптированы к совре-
менной культурной и экономи-
ческой мировой среде, сохраняя 
свою индивидуальность, дабы 
составить качественный кадро-
вый резерв для своего родного 
региона. 

РГГМУ открывает свои две-
ри не только в Санкт-Петербурге. 
Университет ведет проект под-
готовки местных специалистов 
для нужд Арктических регио-
нов внутри самих регионов. Это 
ряд программ, рассчитанных на 
разную возрастную аудиторию, 
начиная со школьников, закан-
чивая местными специалистами 
и управленцами. Задача та же 
– профориентация и адаптация 
молодежи, повышение уровня 
кадрового резерва региона. Так, 
доброй тради-
цией становится 
наше пребыва-
ние в Ненецком 
и Ямало-Ненец-
ком Автоном-
ных округах, в 
Салехарде и Но-
вом Уренгое, На-
рьян-Маре. 

С л е д у е т 
уделить особое 
внимание чело-

веку, который лоббирует интере-
сы коренных народов Севера на 
правительственном уровне. 

Это Григорий Петрович Лед-
ков – депутат Государственной 
Думы Российской Федерации ше-
стого и седьмого созывов, Пре-
зидент Ассоциации коренных 
малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Рос-
сийской Федерации. Ненец по 
происхождению, он знает все ню-
ансы жизни на крайнем Севере и 
потребности коренного народа.

Университет вместе с Ассо-
циацией не раз реализовывал со-
вместные образовательные про-
екты, получившие позитивный 
отклик со стороны общественно-
сти и уже приносящие реальные 
результаты.

Итак
Безусловно, Арктика – это 

регион будущего, обладающий 
колоссальным потенциалом. Оче-
видно, что процесс урбанизации 
Арктики неминуем. Также очевид-
ны его последствия без должного 
присутствия структур, заинтере-
сованных в сохранении экологии 
и культуры. Пусть растут города, 
налаживается логистика и инфра-
структура, процветает бизнес, 
приносящий Арктике пользу, не 
вырывая из нее ресурсы. Пусть на 
территориях, покрытых снегом и 
льдом, которые мы так любим, 
восторжествует гуманизм, обра-
зование и здравый смысл. Это в 
идеале, конечно, ну а на практике 
все зависит от каждого из вас, до-
рогие читатели.
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27 мая в рамках празднования 
315-летия со дня основания Санкт-Пе-
тербурга прошел ежегодный Санкт-Пе-
тербургский Бал национальностей. 

Учитывая, что в РГГМУ обучают-
ся студенты многих национальностей 
России и мира, Комитет по межнаци-
ональным отношениям и реализации 
миграционной политики в Санкт-Пе-
тербурге пригласил наших ребят при-
нять участие в этом ярком мероприя-
тии дружбы и согласия.

Более 300 представителей раз-
ных народов, проживающих в Пе-

тербурге, прошли в национальных 
костюмах по Невскому проспекту от 
площади Островского к Биржевой 
площади на Стрелке Васильевского 
острова. Участники шествия несли 
транспарант «Мы вместе, мы – Петер-
бург!». Жители и гости города, собрав-
шиеся по обеим сторонам Невского 
проспекта, радостно приветствовали 
праздничную колонну. 

Во время торжественного откры-
тия Бала гостей мероприятия поздра-
вили вице-губернатор Санкт-Петер-
бурга, руководитель Администрации 

Со 2 по 5 мая 2018 года в Екатеринбурге сборная ко-
манда иностранных студентов метеорологического фа-
культета РГГМУ приняла участие во Всероссийской спор-
тивной Олимпиаде среди иностранных студентов вузов РФ. 
В составе команды выступали следующие студенты:

1) Ндикумана Элиаса, группа ПМ-Б15-3-3;
2) Мугензи Эрика, группа ПМ-Б15-3-3;
3) Туйзере Винсента, группа ПМ-Б15-1-2;
4) Нзамбимана Энока, группа ПМ-Б15-1-2;
5) Нийомукунзи Фердинанда, группа ГМ-Б15-1;
6) Нибаюбахе Тарсиса, группа ГМ-Б15-2;
7) Нгендакумана Донасьена, группа ПМ-Б15-1-2
Всего в соревнованиях приняли участие более 400 

спортсменов из 65 стран в восьми видах спорта: мини-фут-
боле, волейболе, скалолазании, стритболе, настольном тен-
нисе, пулевой стрельбе, шахматах и шашках.

Торжественное открытие олимпиады состоялось 3 
мая во Дворце игровых видов спорта «Уралочка». Меропри-
ятие открыл парад стран-участников, прозвучали государ-
ственный гимн принимающей страны и студенческий гимн 
«Гаудеамус». После этого состоялась игра по мини-футболу 

Всероссийская спортивная Олимпиада 
среди иностранных студентов вузов РФ
Соколов Николай Гурьевич, 
Заведующий кафедрой физического воспитания

между сборными России и Африки.
Мероприятие проходило на двух площадках: во Двор-

це игровых видов спорта и Уральском государственном 
экономическом университете. Команда РГГМУ заняла пятое 
место среди семнадцати футбольных команд.

Студенты выражают свою благодарность ректору РГГ-
МУ Валерию Леонидовичу Михееву и кафедре физической 
подготовки РГГМУ за возможность поучаствовать в таком 
крупном спортивном мероприятии.

Студенты РГГМУ на Санкт-Петербургском 
Балу национальностей
Баталов Дмитрий Иннокентьевич, Главный редактор

Губернатора Санкт– Петербурга Алек-
сандр Говорунов, Глава Российского 
Императорского Дома Ее Император-
ского Высочества Государыни Великая 
Княгиня Мария Владимировна Рома-
нова, председатель Отдела по взаимо-
отношениям церкви и общества про-
тоирей Александр Пелин.

Почетные гости отметили, что 
Санкт-Петербург с первых дней осно-
вания формировался как многонаци-
ональный город, население которого 
отражало пестроту этнического состава, 
многообразие культур и религий России.

Студенты РГГМУ на Санкт-Петербургском 
Балу национальностей
Баталов Дмитрий Иннокентьевич, Главный редактор
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18 мая 2018 года в Санкт-Пе-
тербурге состоялась Международ-
ная научная конференция «Россия 
и Франция: 125 лет дружбы и со-
трудничества», приуроченная к 
юбилею заключения франко-рус-
ского союза 90-х годов XIX столе-
тия. Инициатором конференции 
выступил Российский Государ-
ственный Гидрометеорологиче-
ский Университет при участии 
Генерального консула Франции в 
Санкт-Петербурге Уго де Шаванья-
ка и директора Французского ин-
ститута в Санкт-Петербурге Алена 
Элу.

В конференции приняли уча-
стие более пятидесяти отечествен-
ных и зарубежных исследовате-
лей. Было заслушано 30 докладов, 
посвященных различным аспектам 
взаимного проникновения и со-
трудничества России и Франции в 
контексте мировой истории, нау-
ки, политики и культуры, а также 
вопросам международных отно-
шений двух стран в современной 
эпохе, взаимосвязи их в изучении 
русского Севера. Кроме професси-
ональных историков в конферен-
ции приняли участие социологи, 
философы, филологи, преподава-
тели и студенты из Франции, а так-
же студенты гуманитарных направ-
лений различных вузов России.

Отношения двух стран порой 
претерпевали периоды охлажде-
ния, которые довольно быстро 
сменялись возрастанием взаимно-

го интереса и укреплением сотруд-
ничества в различных сферах жиз-
ни. Расцветом русско-французских 
отношений можно смело назвать 
век Екатерины II, которая всеми 
силами способствовала культур-
ному, научному и дипломатиче-
скому взаимопроникновению двух 
великих держав, а также рубеж XIX 
– XX вв., когда сложившийся рус-
ско-французский союз послужил 
основой создания Антанты.

В наше время представители 
России и Франции принимают ак-
тивное участие в экологических, 
геологических, полярных, образо-

Международная научная конференция 
«Россия и Франция: 125 лет дружбы и сотрудничества»
Судариков Андрей Михайлович Заведующий кафедрой социально-гуманитарных наук

вательных и прочих совместных 
проектах. Несмотря на определен-
ное охлаждение отношений Рос-
сии и стран Запада, Франция была 
и остается ее надежным страте-
гическим партнером, что еще раз 
подчеркивает прочность связей 
двух мировых держав.

Подводя итоги конференции, 
хочется отметить, что в целом она 
прошла успешно. Был поднят и из-
ложен в виде докладов огромный 
пласт информации о русско-фран-
цузских отношениях, были достиг-
нуты поставленные цели и задачи, 
а именно: исследовать, развернуть 
и разносторонне осветить много-
гранность и прочность связей двух 
стран и культур, создать площадку 
для более эффективного сотрудни-
чества и получения совместного 
опыта для молодежи обеих стран 
в рамках РГГМУ. В продолжение 

всей конференции царила атмос-
фера открытости, подчеркивалась 
многоуровневость дальнейшего 
развития русско-французских от-
ношений.

Участниками конференции был 
составлен и принят список рекомен-
даций, необходимых для дальней-
шего укрепления и развития рус-
ско-французских отношений:

– необходимо продолжать 
развивать сотрудничество между 
нашими странами в сферах науки и 
образования;

– вузам России и Франции необ-
ходимо наладить культурный обмен 

и включиться в систему междуна-
родных институтов франкофонии;

– рекомендовать преподава-
телям вузов Санкт-Петербурга ис-
пользовать материалы конферен-
ции при чтении учебных дисциплин 
гуманитарной направленности. 

Организаторы и участники 
конференции выразили надежду 
на продолжение взаимного со-
трудничества, на новые научные 
встречи, совместные проекты и 
публикации.

Участниками конференции 
принято решение издать ее мате-
риалы в виде сборника. Оргкоми-
тету изыскать возможность пере-
вода материалов на французский 
язык и издать их отдельным томом, 
обратиться к Французскому инсти-
туту за содействием в распростра-
нении материалов конференции 
на территории Франции.
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27 июня в Атриуме Комендантского дома Петро-
павловской крепости состоялась XVI церемония че-
ствования лучших выпускников вузов Санкт-Петербур-
га 2018 года.

Выпускников Российского государственного ги-
дрометеорологического университета представила 
магистрант экологического факультета Астафьева Але-
на, победившая в конкурсе «Лучший выпускник РГГМУ 
-2018».

Традиционно в этот день полуденный выстрел из 
пушки с Нарышкина бастиона был произведён в честь 
60 лучших выпускников города. 

В празднике приняли участие представители пра-
вительства Санкт-Петербурга, руководители вузов.

В приветственном слове вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Владимир Кириллов отметил: «Не-
давно в своем послании Владимир Путин говорил, что 
перспективы имеет только то государство, которое 
становится передовым в образовании и технологиях. 
Мы к этому должны стремиться».

Каждый выпускник в этот знаменательный день 
мог почувствовать свою минуту славы, пройдя по крас-

Студентка РГГМУ в числе лучших 
выпускников вузов Санкт-Петербурга
Гера Галина Ивановна, и.о. начальника Управления по внеучебной и воспитательной работе

ной дорожке Атриума и получив благодарственное 
письмо Губернатора Санкт-Петербурга и знаменитую 
бронзовую статуэтку в виде сфинкса от Совета ректо-
ров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

С заслуженной наградой поздравил Алёну первый 
проректор университета Иван Иванович Палкин, а так-
же заместитель председателя Объединенного совета 
обучающихся РГГМУ Сергей Матюшков.

Внимание!
Список 
медиаконкурсов, 
в которых 
студенты 
и абитуриенты 
РГГМУ могут 
попробовать 
свои силы 
и принять 
участие

Всероссийский фестиваль со-
циальных видеороликов «Я 
против экстремизма». Срок 
подачи заявок – до 10 августа. 
Возраст участников от 18 до 35 
лет.

Видеоконкурс «Снимай Нау-
ку!». Рубрики: «Эксперимент»; 
«Научпоп»; «Открытие».

Конкурс видеороликов «Удиви-
тельная Евразия». Срок пода-
чи заявок – до 28 сентября. Воз-
раст участников от 14 до 18 лет.

VIII Всероссийский конкурс со-
циальной рекламы «Новый 
Взгляд». Темы конкурса: «Вме-

сте против коррупции»; «Безо-
пасность на транспорте»; «Ответ-
ственный донор»; «Доступная 
и качественная медицина»; Мо-
лодежь за безопасность дорож-
ного движения». Срок подачи 
заявок – до 19 октября. Возраст 
участников от 18 до 30 лет.

Вопросы 
и заявки 

присылайте 
по адресу: 

media@rshu.ru



№2 - 2018 15

28 мая 2018 года состоялась 
защита бакалаврских квалифи-
кационных работ Еврогруппы 
(направление «авиационная ме-
теорология») на английском язы-
ке – мероприятие, на которое 
традиционно приглашаются для 
участия в государственной комис-
сии ведущие иностранные специ-
алисты. В этом году, как и прежде, 
в комиссии председательствовал 
Боб Риддавей из Великобритании, 
ныне – Президент Европейского 
метеорологического общества. 
В состав комиссии также входи-
ли Мустафа Адигузель, научный 
сотрудник Бюро образования и 
подготовки кадров Всемирной 
метеорологической организации; 
Андерс Перссон, профессор мете-
орологии из Университета Уппса-
лы (Швеция); Веса Ниетосваара, ведущий специалист 
по подготовке кадров Европейской организации 
спутниковой метеорологии EUMETSAT и Ладислав 

Гаал, метеоролог словацкой компании, специализи-
рующейся на разработке и производстве систем мо-
ниторинга и информации. 

Студенты группы ПМ-Б14-1-1, изучавшие часть 
дисциплин на английском языке, представили к защи-
те следующие работы: 

Анастасия Елизарова – «Климатические изме-
нения основных характеристик теплового баланса в 
Астрахани»;

Карина Рефиева – «Влияние атмосферных явле-
ний и облачности на электрические характеристики 
атмосферы»;

Александра Чупракова – «Выбор оптимального 
метода параметризации толщины свежевыпавшего 
снега на территории Санкт-Петербурга и в его при-
городах» (научный руководитель этих трех работ – 
ст.преп. Л.И.Коломеец);

Марк Садов – «Анализ процессов, влияющих на 
качество воздуха на Северо-Западе Российской Фе-
дерации» (научный руководитель – проф. С.П.Смыш-
ляев);

Петр Сигачев – «Интерпретация облачности на 
спутниковых снимках при помощи кластерного ана-
лиза» (научный руководитель – доц. Н.В.Федосеева). 

Посовещавшись, члены государственной комис-
сии отметили высокий уровень подготовки студен-
тов, хорошее владение английским языком и высокое 
качество презентаций. Все студенты получили оцен-
ку «отлично». По традиции, установленной Бобом 
Риддавеем, была выбрана лучшая работа. Ее автор – 
Александра Чупракова – получила приз имени Г.Г.Та-
раканова, основателя Еврогруппы, – книгу по метео-
рологии на английском языке.

Защита бакалаврских квалифи-
кационных работ Еврогруппы
Подгайский Эдуард Валерьевич, Старший преподаватель 
кафедры метеорологии, климатологии и охраны атмосферы
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На выставочных площадях Форума была раз-
вернута экспозиция Росгидромета «Гидрометео-
рология для человека и развития экономики». При 
подготовке экспозиции использованы материалы 
организаций Росгидромета: НПО «Тайфун», ГГИ, ГГО, 
ААНИИ, НИЦ «Планета», ИПК Росгидромета, а также 
образовательных организаций высшего и среднего 
профессионального образования в области гидроме-
теорологии: Российского Государственного гидроме-
теорологического университета, Нижегородского го-
сударственного университета им. Н.И. Лобачевского, 
Московского гидрометеорологического техникума 
и Иркутского гидрометеорологического технику-
ма. Были представлены разработки, выполненные в 
рамках международного образовательного проекта 
«Адаптивная учебная среда для развития компетен-
ций в отношении влияния местной погоды, качества 
воздуха и климата на экономику и социальную жизнь 
(ECOIMPACT)» университетами – партнерами. 

Доцентом кафедры экспериментальной физи-
ки атмосферы РГГМУ В.В.Чукиным на выставке были 
представлены метеорологические IoT-устройства, 
применяемые для образовательных целей в рамках 
волонтерского метеорологического движения. Осо-
бый интерес вызвало применение IoT-датчиков каче-
ства воздуха для мониторинга экологической обста-
новки в городах.

15 мая в рамках программы Волонтерской пло-
щадки «Экологическая и гидрометеорологическая 
безопасность (под эгидой Года волонтера в Россий-
ской федерации)» А.А. Фокичева и В.В. Чукин позна-
комили слушателей с концепцией мастер-класса 
«Использование интернета вещей для гидрометеоро-
логических наблюдений»

16 мая состоялся Круглый стол «Современные 
вопросы гидрометеорологического образования», с 
представителями Управлений по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды Приволжского Фе-
дерального округа, Главной геофизической обсерва-
тории им. А.И. Воейкова, Научно-производственного 
объединения «Тайфун», Научно-исследовательского 
центра «Планета», Государственного гидрологическо-
го института, Российского государственного гидро-
метеорологического университета, Нижегородского 
государственного архитектурно-строительного уни-
верситета, Нижегородского государственного пе-
дагогического университета, Башкирского государ-
ственного университета, Московского и Иркутского 
гидрометеорологических техникумов. В работе кру-
глого стола принял участие руководитель Росгидро-
мета М.Е. Яковенко. Участники Круглого стола вырабо-
тали рекомендации, направленные на наращивание 
кадрового потенциала национальных гидрометеоро-
логических служб.

«Великие реки (экологическая, гидро- 
метеорологическая, энергетическая 
безопасность/ I C E F»
Фокичева Анна Алексеевна, Декан метеорологического факультета
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5 июня в Центральном парке культуры и отдыха име-
ни С. М. Кирова студенты РГГМУ приняли участие в торже-
ственном митинге, посвященном 72-й годовщине прорыва 
морской минной блокады Ленинграда, и возложили цветы 
к памятнику морякам минных тральщиков, освобождавших 
акваторию Финского залива от вражеских морских мин по-
сле окончания Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.

Во время блокады Ленинграда для осуществления 
блокады с моря военно-морской флот фашистской Герма-
нии установил в Финском заливе огромное количество мин 
в многоярусных минно-заградительных рубежах, и залив 
стал непроходим для судов. Только после полного снятия 
блокады Ленинграда в январе 1944 года и после выхода 
Финляндии из войны в сентябре того же года появилась 
возможность для проведения операции боевого траления 
по очистке Финского залива от мин, в которой по услови-
ям соглашения о перемирии приняли участие и финские 
тральщики. Однако, когда закончилась война, Финский за-
лив все еще оставался районом, закрытым для прохожде-
ния судов. Расчистка фарватера от мин, начавшаяся осенью 
1944 года, завершилась к началу июня 1946 года.

Перед открытием фарватера по нему был совершен 
одновременный переход четырех дивизионов тральщиков 
с поставленными тралами, во время которого оказались за-
траленными еще несколько мин.

5 июня 1946 года Гидрографический отдел Краснозна-
менного Балтийского флота оповестил мореплавателей об 
открытии Большого корабельного фарватера от Кронштад-
та до фарватера Таллинн-Хельсинки, имеющего уже к тому 
времени сообщение с Балтийским морем. Тогда вновь в 
полную силу заработал Ленинградский морской порт.

С 21 по 23 мая студенты и преподаватели кафедры 
декоративно-прикладного искусства и дизайна институ-
та «Полярная академия» приняли активное участие в X 
Международном фестивале «Художественная керамика» в 
Гжельском государственном университете. В рамках фести-
валя были организованы персональные выставки худож-
ников, круглые столы и мастер-классы по традиционной 
художественной росписи. По итогам конкурса в номинации 
«Студент вуза» наши студенты 2 курса направления декора-
тивно-прикладное искусство и народные промыслы полу-
чили Дипломы за Первое, два Вторых и одно Третье место.

Поздравляем:
Ермоленко Елизавету Данииловну с 1 местом в номи-

нации «Дизайн в керамике» и 2 местом в номинации «Деко-
ративная пластика»;

Семенову Евгению Владимировну со 2 местом в номи-
нации «Декоративная пластика»;

Иванову Елену Сергеевну с 3 местом в номинации «Де-
коративная пластика».

Также отдельно поздравляем старшего преподавате-
ля кафедры Суховольских Татьяну Владимировну с 3 ме-
стом в категории «Профессионал».

Поздравляем победителей и желаем дальнейших 
творческих успехов!

72-я годовщина прорыва морской 
минной блокады Ленинграда
Красавцев Андрей Владимирович, специалист по работе с молодежью отдела патриотического воспитания

X Международный фестиваль 
«Художественная керамика»
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Интернет вещей в метеорологии

МетеоВолонтеры.рф

4 июня 2018 г. состоялся 
заключительный мастер-класс 
из серии “Интернет вещей в 
метеорологии”. На меропри-
ятие пришли школьники 5-9 
классов, проводящие свой ак-
тивный отдых в Летнем лагере 
при школе №531 Красногвар-
дейского района Санкт-Петер-
бурга. Участники в интерак-
тивной форме познакомились 
с основами метеорологии и 
примерами высоких техноло-
гий, применяемых в повсед-
невной жизни.

Живой интерес вызвал 
мини-конкурс по созданию 
персональной метеостанции 
и демонстрация переносной 
метеостанции средствами до-
полненной реальности.

Мастер-класс в летнем лагере 
школы №531 Санкт-Петербурга

18 мая 2018 года доцентом 
кафедры экспериментальной 
физики атмосферы В.В.Чукиным 
проведен мастер-класс “Интер-
нет вещей в метеорологии” для 
учащихся школ Ломоносовского 
района Ленинградской области 
на базе МБУ “Районный центр 
культуры и молодежных иници-
атив”.

В ходе мероприятия школь-
ники познакомились с основа-
ми технологий IoT, “Умный дом”, 
“Умный город” и принципами 
получения информации о пого-
де. Наиболее активные участни-
ки получили практический опыт 
разработки IoT-датчиков и осу-
ществили простые физические 
эксперименты с отображением 
данных измерений через сеть 
Интернет в режиме реального 
времени.

Мастер-класс в Районном центре 
культуры и молодежных инициатив
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Медиаконкурс
«Мой Гидромет — 2019»

ждет вас!
В конце марта в рамках празд-

нования Дня университета были 
подведены итоги конкурса ме-
диатворчества «Мой Гидромет – 
2018» российских и иностранных 
студентов, магистров и аспиран-
тов, обучающихся в РГГМУ.

Основными целями и зада-
чами проведения медиаконкурса 
являлись: развитие творческих 
компетенций студентов при фор-
мировании позитивного моло-
дежного контента, в том числе в 
информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет»; вы-
явление талантливых студентов, 
способных создавать видеороли-
ки, фотоработы, инфографику для 
социальных сетей, графические 
работы, писать авторские тексты; 
привлечение студентов к созда-
нию медиаконтента, ориентиро-
ванного на повышение активности 
обучающихся в учебной и внеу-
чебной деятельности, расширение 
научного творчества, пропаганду 
научных знаний, популяризацию 
гидрометеорологического об-
разования и повышение статуса 
университета среди выпускников 
школ и студентов, обучающихся в 
РГГМУ.

Конкурс проводился Управ-
лением по внеучебной и воспита-
тельной работе, Объединенным 
советом обучающихся РГГМУ и 
Ассоциацией иностранных студен-
тов.

В феврале – начале марта 2018 
года была представлена 21 работа 
в 3 разделах и 5 номинациях.

Конкурсные работы должны 
были соответствовать темам, от-
ражающим различные стороны 
жизни и деятельности студентов в 
университете:

– учебная деятельность;
– научная деятельность;
– внеучебная деятельность;
– студенческое самоуправле-

ние;
– профориентационная рабо-

та среди школьников;
– история университета.

В состав жюри конкурса во-
шли 8 человек. Из них — 1 руково-
дитель и 1 специалист университе-
та, 3 студентов — руководителей 
студенческих объединений и 3 
приглашенных экспертов в сфере 
медиа и СМИ.

В начале 2019 года, после зим-
ней сессии, будет дано объявление 
о старте медиаконкурса «Мой Ги-
дромет — 2019», итоги которого, 
традиционно, будут подведены во 
время празднования Дня универ-
ситета. Победителей ждут дипло-
мы и ценные подарки!

Уже сейчас, летом, самое вре-
мя задуматься о том, с какими ра-
ботами и в какой номинации Вы 
сможете принять участие в кон-
курсе. Можно начать делать фо-
тографии, снимать видео, писать 
статьи… Приглашаем всех студен-
тов принять участие в медиакон-
курсе. Также и абитуриентам стоит 
задуматься о возможности своего 
участия. Желаем вам творческих 
успехов, интересных тематических 
находок, вдохновения! Дерзайте!

Информацию об 
участниках конкурса 

«Мой Гидромет-2018», 
победителях и сами 
конкурсные работы 
можно посмотреть 

в группе в ВКонтакте 
«Студенческая 

медиастудия РГГМУ»
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Преимущества РГГМУ:
• Подготовительные курсы;
• Трудоустройство по специальности после окончания университета;
• Собственные базы практик;
• Военная кафедра;
• Олимпиады школьников;
• Университет располагает пятью общежитиями для иногородних студентов;
• Возможность принять участие в экспедиции во время практики;
• Возможность принять участие в действительно инновационных научных исследованиях;
• Студенческие обмены с ведущими профильными университетами мира;
• Насыщенная студенческая жизнь и активная поддержка спорта.

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

Учебные корпуса

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

Студенческие общежития

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

www.rshu.ru

weather.rshu.ru

rshu_priem

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


