


ЧИЛИНГАРОВ АРТУР
НИКОЛАЕВИЧ
Специальный представитель Президента РФ 
по международному сотрудничеству в Ар-
ктике и Антарктике, Герой Советского Союза, 
Герой России. Заслуженный полярник.

  "РГГМУ, осуществляя подготов-
ку высококвалифицированных ка-
дров и выполняя фундаментальные 
и прикладные исследования, реша-
ет важнейшую государственную 
задачу."

А. Н. Чилингаров

ЖАН  МАЛОРИ
Профессор. Директор центра Арктических 
исследований Сорбонского университета, 
французский ученый-полярник, писатель. 

 "РГГМУ - это уникальное учрежде-
ние в мире, создающее современную 
Арктику, с уважением относяще-
еся к природе. Без активного уча-
стия людей экология - это пустое 
понятие. К сожалению, сам я очень 
стар. Но я хочу вам сказать, что в 
моей душе есть место для каждого 
из вас." 

Ж. Малори
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 В довоенные тридцатые годы прошлого 
века время было отнюдь нелегким и безоблачным. 
Освоение северного морского пути, строительство 
гидроэлектростанций, развитие рыболовства и 
морского транспорта чрезвычайно повысили тре-
бования к метеорологическим данным, и остро по-
ставили вопрос о расширении океанологических 
исследований, что не могло не сказаться на дефици-
те необходимых кадров. Нишу нынешних выпуск-
ников РГГМУ занимали воспитанники физических 
и географических факультетов, инженеры путей 
сообщения, военно-морские гидрографы.
 В результате повышенной необходимости 
в подобных специалистах в 1930 году Постановле-
нием Центрального исполнительного комитета 
и Совета народных комиссаров СССР от 23 июля 
1930 года был создан Московский гидрометеороло-
гический институт на базе Геофизического факуль-
тета и гидрологического отделения Геологического 
факультета Московского государственного уни-
верситета, разместившийся в здании обсерватории 
Московского университета на Красной Пресне.
 Институт стал первым в мире высшим 
учебным заведением гидрометеорологического 
профиля. Это обусловило необходимость создания 
(практически с нуля) учебно-методического обе-
спечения подготовки инженеров-метеорологов, ги-
дрологов, океанологов. Для этой работы были при-
влечены крупнейшие ученые того времени.
 Большие трудности преодолевали ученые, 
переходившие в новый институт, так как им самим 
приходилось создавать базы для научной работы, 
лаборатории, но, благодаря энтузиазму и необык-
новенной энергии, новый вуз быстро рос и набирал 
силы. В течении первых 10 лет существования ин-
ститута были опубликованы учебники и моногра-
фии, которые приобрели широкую популярность, 
росло количество преподавателей и студентов.
 С первых дней существования института в 
нем широко развернулись научные исследования, 
сформировались научные школы, возглавляемые 
такими крупными учеными, как Б. П. Алисов, В. В. 
Шулейкин, М. А. Великанов, В. А. Аполлонов и дру-
гие. Результаты исследований стали публиковаться 

в трудах института, первый выпуск которых, вы-
шел в 1939 году. 
 1941 год — Реорганизован Распоряжением 
Совета Народных Комиссаров СССР № 6066 от 16 
августа в Высший военный гидрометеорологиче-
ский институт Красной Армии, который стал го-
товить офицерские кадры — инженеров-гидроме-
теорологов. В октябре 1941 года в связи с началом 
войны эвакуирован в город Ленинабад.
 1943 год — Возвращение в Москву. 
 1944 год — переведен в Ленинград.
 1945 год — Реорганизован в Ленинградский 
гидрометеорологический институт.
 Начало работы в Ленинграде было труд-
ным. Большая часть ведущих преподавателей оста-
лась в Москве. Помогло то, что в Ленинграде в то 
время находилось несколько ведущих учреждений 
гидрометеорологического профиля. Их специа-
листы были привлечены к педагогической работе. 
Традиция комплектования преподавательского 
корпуса из специалистов высокого класса в уни-
верситете поддерживается и сохраняется. Это по-
зволило в ЛГМИ создать мощную методическую 
базу гидрометеорологического образования для 
высших учебных заведений страны, где готовятся 
специалисты по этому направлению.
 1946 г. — Переведен Приказом Министер-
ства Высшего образования СССР № 39/151 от 7 мая 
1946 года в Министерство Высшего образования 
СССР.
 В 1957 году институт обосновался на Ма-
лой Охте по адресу Малоохтинский проспект, дом 
98.
 1959 г. — Передан Постановлением Совета 
Министров РФ № 1311 от 3 августа 1959 года в Ми-
нистерство Высшего и среднего специального об-
разования Российской Федерации.
 В 1960 году в Ленинградской области в де-
ревне Даймище на реке Оредеж создается учебная 
база для прохождения студентами учебных прак-
тик, которая действует и сейчас.
 В 1969 году у института появляется второй 
учебный корпус на проспекте Металлистов дом 3.
 В 1970 году создан океанологический фа-
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культет.
 В 1989 году стратегическим партнером вуза 
становится Федеральная служба по гидрометеоро-
логии и мониторингу окружающей среды (Росги-
дромет). Отношения между Росгидрометом и вузом 
строятся на основе Договора, заключенного в 1989 
году, в рамках которого предусматривается целевая 
подготовка кадров для Росгидромета и проведение 
научных исследований в целях повышения эффек-
тивности гидрометеорологического обеспечения 
экономики РФ.
 В 1992 году переименован Постановлением 
Государственного Комитета по делам науки, выс-
шей школы и технической политики Российской 
Федерации (№ 50 от 18 февраля 1992 года) в Рос-
сийский Государственный гидрометеорологиче-
ский институт (РГГМИ).
 С 1993 года вуз является исполнителем уни-
кального проекта Межправительственной океано-
графической комиссии ЮНЕСКО — Балтийский 
плавучий университет. Ежегодно студенты РГГМУ 
вместе со студентами из университетов ряда евро-
пейских государств, участвуют в учебно-научной 
экспедиции. Под руководством квалифицирован-
ных педагогов они проводят морские исследова-
ния, слушают лекции, участвуют в международных 
научных семинарах.
 В 1994 году институт получил междуна-
родное признание. Соглашением между прави-
тельством Российской Федерации и Всемирной 
метеорологической организацией ВМО (специали-
зированной организацией ООН) вузу был придан 
статус Регионального метеорологического учебно-
го центра ВМО.
 В 1994 году в университете был основан фа-
культет экологии и физики природной среды.
 В 1998 году институт получил статус уни-
верситета (РГГМУ).
 В 1999 году, одним из первых в России, РГГ-
МУ перешел на многоуровневую систему высшего 
гидрометеорологического образования, которая 
признана в большинстве стран и является одним 
из важнейших шагов к узнаваемости диплома уни-
верситета в мировом научно-образовательном со-
обществе.
 В 2000 году на базе Туапсинского гидроме-
теорологического техникума открывается первый 
филиал университета.
 В 2003 году начал свою работу экономиче-
ский и социально-гуманитарный факультет.
 В 2006 году университет подписал «Вели-
кую хартию университетов».
 В 2009 году РГГМУ был включен в реестр 
Торгово-промышленной палаты Российской Феде-
рации. Достижения университета в области разви-

тия гидрометеорологического образования и науч-
ных исследований позволили вузу пройти серти-
фикацию и получить свидетельство, подписанное 
Президентом Торгово-промышленной палаты РФ 
Е. Примаковым.
 В 2010 году по итогам внешнего инспекци-
онного аудита университет получил сертификаты 
соответствия системы менеджмента качества тре-
бованиям национальной системе стандартов ГОСТ 
Р ИСО 9001-2008 и международной системе стан-
дартов ISO 9001:2008.
 В 2011 году в университете основан факуль-
тет информационных систем и геотехнологий.
 В 2011 году РГГМУ признан лучшим уни-
верситетом России по организации и выполнению 
проектов ТЕМПУС и Эразмус Мундус.
 В 2011 году на базе университета была со-
здана технологическая платформа «Технологии 
экологического развития».
 В 2011 году Российский государственный 
гидрометеорологический университет стал об-
ладателем «Мегагранта» — гранта Министерства 
образования и науки РФ на привлечение в выс-
шие учебные заведения страны учёных с мировым 
именем. В рамках программы «Науки о Земле» на-
учными исследованиями в РГГМУ занимается из-
вестный французский учёный Бертран Шапрон из 
научно-исследовательского института изучения 
и эксплуатации ресурсов моря IFREMER. Теперь 
Бертран Шапрон возглавляет научные исследова-
ния по направлению «Спутниковая океанография» 
в рамках созданной в университете лаборатории 
мирового уровня. 
 В 2012 году РГГМУ получил грант Русского 
географического общества на реализацию проекта 
«Влияние изменения климата и опасных природ-
ных явлений на природопользование Европейского 
Севера» в номинации «Международное сотрудни-
чество». 
 В 2012 году университету присвоен статус 
Федеральной инновационной площадки (офици-
альный сайт ФИП).
 В 2013 году Российский государственный 
гидрометеорологический университет стал побе-
дителем конкурса среди образовательных учреж-
дений высшего профессионального образования и 
научных организаций на право повышения квали-
фикации специалистов образовательных учрежде-
ний ВПО и научных организаций в Санкт-Петер-
бурге в области управления качеством.
 В 2014 году университет признан лучшим в 
сфере услуг. 
 В 2015 году к Российскому государственно-
му гидрометеорологическому университету присо-
единена Государственная Полярная Академия.



СТРУКТУРА 
УЧЕБНО-НАУЧНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

УЧЕБНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

ИНСТИТУТЫ:
• Институт «Полярная академия»
• Институт информационных систем 
   и геотехнологий
• Институт международного образования

ФАКУЛЬТЕТЫ:
• Метеорологический факультет
• Гидрологический факультет
• Океанологический факультет
• Экологический факультет
• Факультет гидрометеорологического
   обеспечения экономико-управленческой 
   деятельности в отраслях и комплексах
• Факультет морского и полярного права

УЧЕБНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ:
• Учебная лаборатория технических 
   средств и новых методов обучения
• Межфакультетская учебная 
   лаборатория «Погода и человек»

УЧЕБНЫЕ БАЗЫ:
• Учебная база практики в деревне Даймище
• Учебно-научная станция на острове Валаам 

ФИЛИАЛ:
• Филиал РГГМУ в г. Туапсе

НАУЧНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

НАУЧНЫЕ НСТИТУТЫ:
• «Морской институт РГГМУ»
• Институт геоэкологического 
   инжиниринга РГГМУ
• Институт Арктики и Субарктики (ИАС)
• Институт разработки и внедрения 
   инновационных технологий
• Институт геоинформационных систем 
   и технологий
• Институт экологических инновационных
   разработок (ИЭИР)

НАУЧНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ:
• Лаборатория спутниковой 
   океанографии РГГМУ (ЛСО РГГМУ)
• «Лаборатория моделирования средней 
   и верхней атмосферы» (ЛМСАВ РГГМУ)

Очное обучение
03.03.02 Физика
05.03.04 Гидрометеорология
05.03.06 Экология и природопользование
45.03.01 Филология
 профиль Французская филология
 профиль Английская филология
 профиль Отечественная филология
42.03.01 Реклама и связи с общественностью
38.03.01 Экономика
38.03.02 Менеджмент
38.03.04 Государственное и муниципальное управление
38.03.05 Бизнес-информатика
10.05.02 Информационная безопасность 
 телекоммуникационных систем
17.03.01 Корабельное вооружение
 профиль Морские информационные системы
09.03.03. Прикладная информатика
05.03.05 Прикладная гидрометеорология
 профиль Прикладная гидрология
 профиль Прикладная метеорология
 профиль Прикладная океанология
 профиль Информационно-измерительные 
    системы и сетевые технологии
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура
54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и 
 народные промыслы
54.03.04 Реставрация
 профиль Реставрация живописи
Заочное обучение
05.03.06 Экология и природопользование
38.03.01 Экономика
38.03.02 Менеджмент
38.03.05 Бизнес-информатика
38.03.04 Государственное и муниципальное управление
45.03.01 Филология
 профиль Отечественная филология
05.03.05 Прикладная гидрометеорология
 профиль Прикладная гидрология
 профиль Прикладная метеорология
 профиль Прикладная океанология
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура
54.03.04 Реставрация
 профиль Реставрация живописи
Магистратура (очная форма обучения)
05.04.05 Прикладная гидрометеорология
 профиль Прикладная гидрология
 профиль Прикладная метеорология
 профиль Прикладная океанология
05.04.06 Экология и природопользование
38.04.02 Менеджмент
38.04.01 Экономика
45.03.01 Филология

ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ:

ПЕРЕЧЕНЬ  ОСН 
ОБРАЗОВАТЕЛЬ



- Мониторинг состояния подводных переходов нефтега-
зопроводов
- Новая система гидрологических расчетов. Определе-
ние основных расчетных гидрологических характери-
стик СП 101-33-2003
- Охрана водной среды
- Проектирование водоохранных зон водных объектов и 
их прибрежных защитных полос
- Современные методики разработки проектов нормати-
вов предельно допустимых сбросов (ПДС) сточных вод в 
реки, в поверхностные водоемы и в море
- Современные проблемы и средства информационного 
обеспечения в гидрологии
- Геоинформационные системы в инженерных изыска-
ниях: опыт разработки и использования
- Инженерно-геодезические изыскания в России
- Инженерно-геологические изыскания в России: осо-
бенности, методы проведения и инновации
- Инновационные технологии в современной инженер-
ной гидрологии
- Менеджмент качества и процессный подход управле-
ния в организации
- Организация и внедрение внутривузовской системы 
качества образования
- Организация работы по обращению с опасными отхо-
дами
- Организация метеорологических наблюдений на судо-
вых станциях
- Основы гидрометеорологического менеджмента и обе-
спечение хозяйственно-экономической деятельности
- Подводные переходы магистральных трубопроводов: 
особенности проведения комплексных изысканий, об-
следований и диагностики
- Правовые особенности изыскательской деятельности в 
России
- Развитие информационно-коммуникационных техно-
логий в вузе
- Статистические методы в управлении качеством 
(СМУК)
- Финансовый анализ и диагностика предприятий 
- Современные педагогические технологии
- Методическое обеспечение экологических задач
- Мониторинг природных экосистем и контроль загряз-
нения окружающей среды
- Актуальные проблемы экологии и гидрометеорологии
- Методические аспекты современного экологического и 
гидрометеорологического обучения
- Использование пакетов прикладных статистических 
программ (ППСП) для решения задач гидрометеороло-
гии и экологии
- Современные средства информационного обеспечения 
в гидрометеорологии и экологии

- Охрана окружающей среды. Современные проблемы и 
информационные технологии в экологии
- Охрана атмосферного воздуха
- Подводные исследования
- Современные проблемы и информационные техноло-
гии в океанологии
- Обеспечение экологической безопасности руководи-
телями и специалистами общехозяйственных систем  
управления
- Обеспечение экологической безопасности руководи-
телями и специалистами экологических служб и систем 
экологического контроля
- Обеспечение экологической безопасности при работах 
в области обращения  с опасными отходами
- Современные методики разработки проектов нормати-
вов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в 
водные объекты
- Отбор проб компонентов окружающей среды в процес-
се производственного экологического мониторинга
- Профессиональная подготовка лиц, допущенных к об-
ращению с отходами I – IV класса опасности
- Организация работы по обращению с опасными отхо-
дами
- Подводные переходы магистральных трубопроводов: 
особенности проведения комплексных изысканий, об-
следований и диагностики
- Моделирование русловых процессов и прогноз русло-
вых деформаций в различных гидрологических услови-
ях
- Эксплуатация автоматизированного метеорологиче-
ского радиолокационного комплекса АМРК «Метеоя-
чейка» (Программа реализуется совместно с Институ-
том Радарной Метеорологии).
- Эксплуатация АИС «Метеосервер», ЦКС «Метеоте-
лекс», АИС «Метеоэксперт - SADIS» 
(Программа реализуется совместно с Институтом Ра-
дарной Метеорологии).
- Эксплуатация комплексной радиотехнической аэро-
дромной метеорологической станции КРАМС-4 (Про-
грамма реализуется совместно с Институтом Радарной 
Метеорологии).
- Оценка компетентности авиационного метеорологиче-
ского персонала
- Эксплуатация АИИС "метеоТРАССА"

В ТОМ ЧИСЛЕ ДИСТАНЦИОННО: 

- Метеорологическое обеспечение гражданской авиа-
ции»
- Инженерно-гидрометеорологические изыскания»
- Инженерно-экологические изыскания»
- Метеорологическое обеспечение гражданской авиации 
для техников-метеорологов
- другие программы (по заявкам заказчиков)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ:

ПЕРЕЧЕНЬ  ОСН 
ОБРАЗОВАТЕЛЬ

ОВНЫХ  И  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
НЫХ  ПРОГРАММ







БАЗОВЫЕ КАФЕДРЫ

 Базовая кафедра – объединение ресурсов университета и внешних ресурсов (компа-
ний или академических институтов) с целью повышения качества учебного процесса за счет 
привлечения к преподаванию специалистов-практиков и ученых, а также современного обо-
рудования, которое есть в коммерческих компаниях и академических институтах.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
МОРСКИХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СИСТЕМ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОН-
НЫХ СИСТЕМ

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 
И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 
ПОЛЯРНЫХ ОБЛАСТЕЙ

     Базовая кафедра явля-
ется структурным подраз-
делением Экологического 
факультета РГГМУ на базе 
Арктического и антаркти-
ческого научно-исследова-
тельского института.
Основные направления дея-
тельности базовой кафедры:

• организация учебного про-
цесса, в том числе по профилям, 
предлагаемым ААНИИ;

• организация учебных, произ-
водственных и научно-исследо-
вательских практик; 

• организация научно-исследова-
тельских работ в рамках планов 
исследовательских работ ДАНИИ 
и учебных планов бакалавриата, 
магистратуры и аспирантуры;

• осуществление основных за-
дач и функций базовой кафедры 
производится на основе взаимо-
действия подразделений ААНИИ 
с соответствующими структурны-
ми подразделениями, факульте-
тами и кафедрами Университета;

• специализированная подготов-
ка специалистов и магистров для 
предприятия.

         Базовая кафедра является 
структурным подразделени-
ем Института Информаци-
онных систем и геотехноло-
гий РГГМУ на базе АО «Концерн 
«ОКЕАНПРИБОР». 

Основные направления дея-
тельности базовой кафедры: 

• организация учебно-воспитатель-
ного процесса обучения студентов, 
проведение мероприятий по адапта-
ции студентов в процессе обучения 
к конкретным производственным 
условиям, получению ими навыков 
работы в трудовых коллективах;

• осуществление контроля знаний и 
практических навыков студентов в 
процессе обучения и по итогам осво-
ения учебных дисциплин;

• контроль прохождения практики 
студентов на предприятии и органи-
зация помощи руководителям прак-
тики;

• качественное освоение вычисли-
тельной и специальной техники, пре-
доставленной Кафедре;

• участие в совместных научных ис-
следованиях, проводимых Кафедрой 
и Предприятием с привлечением к 
ним студентов;

• проведение профориентационной 
работы и участие в отборе молодежи 
для обучения в РГГМУ и на Кафедре.

        Базовая кафедра явля-
ется структурным под-
разделением Института 
Информационных систем 
и геотехнологий РГГМУ на 
базе ОАО «НИИ «МАСШТАБ». 

Основные направления дея-
тельности базовой кафедры: 

• специализированная подготов-
ка специалистов и магистров для 
предприятия;

• разработка учебных программ 
целевой подготовки специали-
стов и магистров для предприя-
тия;

• согласование тематики курсо-
вых и выпускных квалификацион-
ных работ с учетом практических 
потребностей предприятия;

• комплексное методическое 
обеспечение учебного процесса - 
подготовка учебников и учебных 
пособий, разработка методиче-
ских материалов по проведению 
всех видов учебных занятий и др.;

• решение вопросов использова-
ния оборудования предприятия 
в учебных целях и обеспечения 
его эффективного применения в 
учебном процессе и при прове-
дении научных исследованийт.

• согласование вопросов о при-
влечении ведущих ученых и 
специалистов Предприятия к 
преподавательской работе на Ка-
федре.



БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД И 
ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ

состоит из отечественных и зарубежных до-
кументов всех типов (книги, периодические и 
продолжающиеся издания, диссертации и т.д.), 
различных по объему и назначению (научные, 
учебные, художественные и т.д.), языковому со-
ставу, виду носителя (компакт-диски, электрон-
ные файлы). На сегодняшний день в библиотеке 
хранится около 400 000 документов. Это богатое 
хранилище отечественной и зарубежной литера-
туры по метеорологии, гидрологии, океанологии, 
экологии. Значительное место в фонде занимают 
монографии, учебники, учебные пособия, спра-
вочники, созданные учеными и преподавателями 
университета и опубликованные в Редакционно-из-
дательском отделе РГГМУ и других издательствах.
 Особой гордостью библиотеки являет-
ся Фонд редкой книги, который содержит из-
дания с 1602 – 1917 г.г., а также книги из личных 
библиотек А.В. Клоссовского, Е. В. Близняка.          
 Фонд библиотеки распределен по трем учеб-
ным корпусам. В каждом корпусе имеются абоне-
мент и читальный зал.  Библиотека каждого учебного 
корпуса обслуживает учебные запросы студентов и 
преподавателей по единому читательскому билету.   
Библиотека имеет свой сайт:

http://lib.rshu.ru/jirbis2/
на котором размещена основная информация 
о библиотеке, ее структура и контакты для об-
ратной связи.  Кроме того, на сайте круглосу-
точно доступен электронный каталог и реко-
мендуемые электронно-библиотечные системы.
 

 Библиотека Российского государствен-
ного гидрометеорологического университе-
та является одним из важнейших структурных 
подразделений университета, обеспечивающим 
литературой и информацией основные виды дея-
тельности: учебный процесс и научные исследова-
ния, а также центром распространения знаний, ду-
ховного и интеллектуального общения, культуры.
 Основные задачи библиотеки: полное 
и оперативное библиотечное и информацион-
но-библиографическое обслуживание; форми-
рование библиотечного фонда в соответствии с 
профилем университета; организация и ведение 
справочно-поискового аппарата: каталогов, кар-
тотек и баз данных; воспитание библиотечно-ин-
формационной культуры; обучение читателей 
современным методам поиска информации; со-
вершенствование работы библиотеки на основе 
внедрения современных технологий и компьютери-
зации библиотечно-информационных процессов.

   Библиотека состоит из трех отделов:
   • отдел комплектования и обработки
   • отдел обслуживания и книгохранения
   • информационно-библиографический отдел

 Фонд библиотеки универсален по содержа-
нию и соответствует профилю университета. Он 



АССОЦИАЦИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ АРКТИЧЕСКИЙ 
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНСОРЦИУМ»

 Российский государственный гидроме-
теорологический университет - член     Ассоци-
ации «Национальный арктический научно-об-
разовательный консорциум» (НАНОК).

 Консорциум ориентирован на создание 
общего научно-образовательного простран-
ства, обеспечивающего качественное инфор-
мационно-аналитическое сопровождение про-
ектов развития Арктической зоны Российской 
Федерации (АЗРФ), в том числе координацию 
научно-образовательной деятельности. 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАНОК:
• организация мониторинговых исследований с 
целью оценки состояния и развития научно-обра-
зовательного пространства АЗРФ; 
• подготовка предложений, направленных на обе-
спечение устойчивого социально-экономическо-
го развития северных территорий, разработку 
комплексных решений по сбалансированному 
обеспечению трудовыми ресурсами;
• организация обмена информацией, создание баз 
данных и реестров, по вопросам кадрового и на-
учного обеспечения развития АЗРФ; 
• продвижение деятельности членов Ассоциации 
в сфере кадрового и научного обеспечения разви-
тия АЗРФ; 
• содействие членам Ассоциации в разработке 
образовательных программ арктической направ-
ленности, в том числе в сетевой форме;

• организация академической мобильности обу-
чающихся и сотрудников между членами Ассоци-
ации; 
• содействие в реализации совместных научно-ис-
следовательских проектов, реализуемых                 в 
интересах АЗРФ; 
• содействие членам Ассоциации в развитии пу-
бликационной активности по арктической про-
блематике; 
• мониторинг и содействие развитию и эффек-
тивному использованию логистической и инфра-
структурной базы для проведения научных иссле-
дований, экспедиционных и полевых работ; 
• популяризация образовательных программ ар-
ктической направленности и научных исследова-
ний, проводимых в интересах АЗРФ, в том числе 
развитие профориентационной работы с абиту-
риентами.

РАЗВИТИЕ АРКТИКИ



          АРКТИЧЕСКИЙ  ПЛАВУЧИЙ  УНИВЕРСИТЕТ

 Арктический плавучий университет  — 
это инновационный проект, объединяющий 
науку и образование арктических территорий 
с целью сохранения арктической среды и обе-
спечения устойчивого развития региона для 
будущих поколений.

 Проект реализуется посредством органи-
зации и проведения морских комплексных науч-
но-образовательных экспедиций в Арктическом 
регионе. Инновационность проекта заключается в 
интеграции образовательного и научно-исследо-
вательского процессов, обеспечивающих успеш-
ное выполнение целей проекта. 

 Российский государственный гидро-
метеорологический университет является 
постоянным участником проекта.
Цели проекта:
• получение новых знаний о состоянии и измене-
ниях окружающей среды Арктического региона 
посредством проведения комплексных научно-ис-
следовательских работ в морских экспедициях;
• формирование социального капитала для обе-
спечения устойчивого развития и изучения Арк- 
тического региона посредством реализации 
экспедиционной образовательной программы 
направленной на подготовку молодых специали-
стов по специальностям: метеорология, геогра-
фия,   арктическая биология, коренное население, 
исторические и правовые аспекты Арктического 
региона.

• разработка и внедрение рекомендаций по обе-
спечению устойчивого развития региона с сохра-
нением арктической экосистемы.

Научно-исследовательские направления и об-
разовательные дисциплины:
• Климат арктического региона;
• Особенности функционирования арктических 
экосистем;
• Экология арктических морей и территорий;
• Применение геоинформационных технологий в 
Арктике;
• Психофизиологическое изучение организма че-
ловека в арктических условиях;
• Изучение и сохранение историко-культурного 
пространства Арктики.

Требования к участникам проекта:
1. Студент 2–4 курсов, либо магистрант, аспирант.
2. Соответствие специальности задачам и направ-
лениям экспедиционных работ.
3. Отсутствие хронических заболеваний, препят-
ствующих к нахождению в длительном рейсе.
4. Владение английским языком на уровне 
Intermediate.
5. Увлечение научной деятельностью по своему 
направлению исследований, наличие научных пу-
бликаций и выступлений в конференциях.
6. Отсутствие академической задолженности.
7. Наличие загранпаспорта.
8. Наличие научного руководителя для согласова-
ния программы исследований.

РАЗВИТИЕ АРКТИКИ







НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
РГГМУ

 Организация научной деятельности федераль-
ного государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Российский госу-
дарственный гидрометеорологический университет» 
(РГГМУ) осуществляется Департаментом научных и 
инновационных исследований, в состав которого входят 
девять научно-исследовательских подразделений Уни-
верситета, являющихся его структурными частями:
• Морской институт РГГМУ;
• Институт геоэкологического инжиниринга РГГМУ;
• Институт экологических инновационных разработок 
(ИЭИР);
• Институт разработки и внедрения инновационных 
технологий;
• Институт геоинформационных систем и технологий;
• Институт Арктики и Субарктики (ИАС);
• Лаборатория моделирования средней и верхней атмос-
феры (ЛМСАВ РГГМУ);
• Лаборатория спутниковой океанографии РГГМУ (ЛСО 
РГГМУ);
• Лаборатория метеотехнологий.
 Цель научно-исследовательской деятельности 
состоит в обеспечении результативности научной и ин-
новационной составляющих работы РГГМУ и создание 
потенциала для будущего развития университета.
 Научные исследования в РГГМУ проводятся по 
13 основным направлениям, отражающим научно-обра-
зовательную деятельность университета и соответству-
ющим профилям подготовки:
• Охрана окружающей среды, мониторинг, моделирова-
ние возникновения и развития природных и техноген-
ных процессов на водных объектах и в атмосфере.
• Теоретические и экспериментальные исследования 
гидрофизических, гидрохимических и гидробиологиче-
ских процессов в морях и прибрежных зонах.
• Изучение динамики водных ресурсов и качества вод в 
условиях естественного развития гидрометеорологичес-

ких процессов с целью создания системы наиболее раци-
онального использования и охраны поверхностных вод 
суши.
• Исследования атмосферных процессов и явлений, 
оценка изменений климата под влиянием естественных 
и антропогенных факторов в интересах обеспечения на-
родного хозяйства и охраны окружающей среды.
• Создание диагностических и прогностических моделей 
развития природных и техногенных катастрофических 
ситуаций на водных объектах и в приземном слое атмос-
феры.
• Многосенсорные геоинформационные системы дис-
танционного мониторинга окружающей среды. Техноло-
гии сбора, обработки, преобразования и моделирования 
геоинформации, информационная безопасность в гео-
информационных системах.
• Экономика и управление народным хозяйством, управ-
ление инновациями с учетом природных факторов, эко-
номика природопользования.
• Изучение текстовых лексико-грамматических и семан-
тико-синтаксических особенностей подъязыка гидроме-
теорологии. Исследование научной, информационной и 
официально-деловой речи.
• Изучение системы комплексного управления прибреж-
ными зонами морей России, устойчивого социально-
экономического развития прибрежных территорий, ра-
ционального использования природных ресурсов.
• Социально-экономические, экологические, геополи-
тические проблемы развития Арктической зоны Рос-
сийской Федерации. Защита национальных интересов в 
Арктической зоне Российской Федерации.
• Проблемы рационального использования водных био-
ресурсов и аквакультуры.
• Проблемы сохранения и развития культурного насле-
дия коренных и малочисленных народов Севера, Сиби-
ри и Дальнего Востока. Особенности межкультурных и 
межъязыковых  контактов и связей.



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

• Основы формирования межкультурной компетенции 
в условиях преподавания иностранного языка в вузах и 
школах.
 Университет принимал активное участие в Фе-
деральной целевой программе «Исследования и разра-
ботки по приоритетным направлениям развития науч-
но-технологического комплекса России на 2007-2013 
годы», участвует в конкурсах Российского фонда фун-
даментальных иследований (РФФИ), Российского науч-
ного фонда (РНФ), Русского географического общества 
(РГО).
 80% всех научных исследований приходится на 
прикладные исследования и 20 % – на фундаментальные 
исследования. Всего учеными университета за послед-
ние три года на конкурсах, объявленных Минобрнауки 
РФ, РФФИ, РГНФ, РНФ, РГО, международными орга-
низациями и российскими хозяйствующими субъекта-
ми было выиграно более 50 грантов и субсидий. Также 
молодыми учеными, аспирантами и студентами РГГМУ 
было выиграно более 20 личных грантов и субсидий в 
конкурсах, объявленных Правительством Санкт-Петер-
бурга. По средневзвешенному количеству участников и 
выигравших РГГМУ вошел в число 10 лучших универси-
тетов города.
 Всего в выполнении научно-исследовательских 
работ принимают участие более 50 ученых, специали-
стов, преподавателей, аспирантов и студентов универ-
ситета. Из показателей результативности научных ис-
следований и разработок РГГМУ за последние три года 
необходимо выделить следующие:
• подготовлено и издано более 30 монографий, более 100 
учебника и учебных пособий;
• опубликовано более 800 научных статей, в том числе 
около 100 в изданиях, индексированных в системах Web 
of Science и Scopus;
• сотрудники вуза приняли участие в более 500 конфе-
ренциях, в том числе 400 международных, представив 

более 800 докладов;
• сотрудники вуза участвовали в более 25 выставках, в 
том числе 10 международных. 
 Результаты научных исследований по темати-
ческим планам Минобрнауки России, научно-техни-
ческим программам федерального, ведомственного и 
регионального значения и хоздоговорам традиционно 
докладываются на международных, всероссийских, ве-
домственных научных конференциях, симпозиумах и 
семинарах.
 В рамках мероприятий по реализации поли-
тики в области научной деятельности функционирует 
отдел по интеллектуальной собственности и трансферу 
технологий, внедрена система создания, учета и сохра-
нения произведенной интеллектуальной собственности, 
ориентированная на активную коммерциализацию соб-
ственных наукоемких разработок. 
 РГГМУ имеет 22 действующих в России патен-
тов на изобретения, 15 патентов на полезные модели, 52 
свидетельства на программы для ЭВМ, 26 свидетельств 
на базы данных. 
 РГГМУ является организатором-инициатором 
в технологической платформе «Технологии экологиче-
ского развития».
 Одним из важных аспектов научно-исследова-
тельской деятельности Университета остается работа по 
вовлечению студентов в науку. В научно-исследователь-
ских работах различной формы приняли участие более 
100 студентов. Также студенты привлекаются к научной 
работе при совмещении учебных и производственных 
практик с научными исследованиями, выполняемыми 
по различным программам.
 В университете работает студенческое научное 
общество (СНО), объединяющее в себе студентов, ак-
тивно занимающихся научной работой. СНО участвует 
в организации и проведении научных мероприятий, сту-
денты выступают в них как участники и как эксперты. 



РАБОТА  С  ТАЛАНТЛИВОЙ  И  ОДАРЕННОЙ 
МОЛОДЕЖЬЮ

 Ведущими преподавателями университета 
ведется активная работа по привлечению одарен-
ной и талантливой молодежи к научно-исследо-
вательской работе. Студенты принимают участие 
в научных конференциях, фестивалях и проектах 
различного уровня. Выполненные на высоком на-
учном уровне исследования и разработки позво-
ляют молодым ученым становиться победителями 
конкурсов грантов.
 Студенты и аспиранты Метеорологического 
факультета принимали участие в международном 
фестивале молодежи и студентов, во всероссийском 
молодежном научном форуме «Наука будущего – 
наука молодых», в конференциях «Инновационные 
проекты молодых ученых ИПФ РАН», «Проблемы 
военно-прикладной геофизики и контроля состоя-
ния природной среды», «EMECS'11 SeaCoasts XXVI: 
Управление рисками в прибрежной зоне в условиях 
меняющегося мира», «Академические Жуковские 

чтения», в молодежной инновационной конферен-
ции в Сколково и других.
 Ежегодно в частности на Метеорологиче-
ском факультете проходит студенческая научная 
конференция (СНК), на которой лучшие студенты 
докладывают о результатах своих исследований, 
выполненных под руководством ведущих препо-
давателей факультета. Участниками конферен-
ций затрагиваются разнообразие темы: проблемы 
биометеорологии, климатологии, атмосферной 
циркуляции, прогнозирования, дешифрирования 
спутниковых снимков. Проводятся исследования 
напряженности электрического поля, атмосферно-
го аэрозоля, синоптических особенностей различ-
ных регионов, гидродинамических моделей, волно-
вых процессов, метеорологического обслуживания 
автомобильных дорог и проблем распространения 
вулканического пепла в атмосфере. Большое вни-
мание уделяется исследованиям метеорологиче-
ских процессов в Арктической зоне. По результа-



Физическое моделирование руслового процесса 
участка реки Оредеж

Подготовка к маршрутной гидрологической съемке

там конференции издается сборник тезисов.
 На кафедрах факультетов регулярно прохо-
дят научные семинары, в том числе на английском 
языке. Так весной 2017 года на кафедре метеороло-
гических прогнозов прошел семинар "Enviromental 
pollution: modeling and estimation" ("Загрязнение 
окружающей среды: моделирование и оценка") с 
участием преподавателей, аспирантов и студентов 
метеорологического факультета.
 Благодаря интересным проектам и упор-
ству в достижении цели стажировка в зарубежной 
компании становится реальностью, а не мечтой.
 Одним видом научно-исследовательской 
деятельности студентов Гидрологического факуль-
тета является дежурство в учебном Бюро гидроло-
гических прогнозов. Во время дежурств студенты 
осваивают современные методы краткосрочного и 
долгосрочного прогнозирования гидрологических 
характеристик. Наиболее интересным приложени-
ем теоретических знаний по гидрологическим про-
гнозам является прогноз изменения водности рек в 
Северо-Западном регионе с заблаговременностью 8 
суток.
 Хорошо зарекомендовавшие себя на прак-
тиках и подготовленные студенты Океанологи-
ческого факультета принимали участие в Антар-
ктических зимовках в составе РАЭ и длительных 

океанологических рейсах.
 Океанологический факультет принимал 
участие в ряде национальных и международных 
образовательных и научно-исследовательских про-
граммах, таких как TEMPUS, ERASMUS MUNDUS, 
«Мировой океан»,  «Плавучий университет» и 
возглавлял балтийскую компоненту этого проек-
та — «Балтийский плавучий университет» (БПУ). 
Морские бассейны, в которых БПУ проводил свои 
ежегодные исследования^ Финский залив, Балтий-
ское и Белое моря. Океанологический факультет 
взаимодействует с рядом зарубежных универси-
тетов, таких как Университет Кадиса (Испания),  
Хельсинкский университет (Финляндия), Клайпед-
ский Университет (Литва) и др.
 Под руководством профессорско-препода-
вательского состава в институтах и на факультетах 
университета ведется подготовка к олимпиадам, 
проводимым на уровне города. В частности в Ин-
ституте информационных систем и геотехнологий 
талантливых студентов готовят к соревнованиям 
формата CTF по кибербезопасности.
 На кафедрах Института "Полярная акаде-

мия" ведется языковая подготовка студентов, уча-
ствующих в международных научных мероприя-
тиях и проектах, а также технический перевод ис-
следовательских работ студентов для  публикации 
в зарубежных научных изданиях, в том числе на 
английском, французском и китайском языках.
 Ассоциация иностранных студентов 
Санкт-Петербурга во главе со студенткой РГГМУ 
Ларисой Воловиковой оказывает содействие моло-
дым ученым - иностранным студентам университе-
та в адаптации научных трудов для русскоговоря-
щих соискателей из числа обучающихся РГГМУ.



 Внеучебную и воспитательную деятель-
ность в Университете осуществляет Управле-
ние по внеучебной и воспитательной работе 
совместно с Объединенным советом обучаю-
щихся РГГМУ.

              ОБЪЕДИНЕННЫЙ СОВЕТ ОБУЧАЮЩИХСЯ
                                                         • Студенческие советы факультетов и институтов
• Объединенный совет обучающихся филиала в г. Туапсе
• Объединенный совет студенческих общежитий
• Единый волонтерский центр РГГМУ
• Ячейка Европейского Географического общества 
   (EGEA) на базе РГГМУ
• Представительство Ассоциации иностранных 
   студентов в Санкт-Петербурге
• Культурно–досуговый клуб «БРАВО»
• Театральный Гидромет
• Медиакорпус "Колибри"
• Студенческий спортивный клуб «СТИХИЯ»
• Интеллектуальный клуб
• Клуб спортивного туризма
• Фанатский клуб футбольного и баскетбольного клуба 
   "Зенит"

                СТУДЕНЧЕСКОЕ ВОЛОНТЕРСКОЕ 
                ДВИЖЕНИЕ

• Социально-добровольческое объединение «ЗОВ». Со-
циальные проекты: оказание помощи детским домам, 
пациентам детских городских больниц и приютам для 
животных, участие в городских и ВУЗовских социаль-
ных проектах.
• Экологический волонтерский центр «ЗЕЛЕНЫЙ ВЕК»:.
Участие в экологических городских акциях, сбор маку-
латуры и пластика, участие в благоустройстве прибреж-

ВНЕУЧЕБНАЯ И ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

ных зон и благоустройство городских территорий.
• Патриотический центр Волонтеры Победы. Участие в 
акциях Памяти в День Победы - 9 мая, Бессмертный полк, 
Вахта Памяти, благоустройство памятника «Стройный»; 
День начала блокады Ленинграда – 8 сентября, День 
прорыва блокады Ленинграда – 18 января, День полного 
снятия блокады Ленинграда - 27 января, День прорыва 
минной блокады Ленинграда – 5 июня, участие в акции 
"ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА РОССИИ" - 9 декабря.

                СТУДЕНЧЕСКИЕ ТВОРЧЕСКИЕ ГРУППЫ
                • Театральная гостиная
• Студия латино - американских танцев
• Ансамбль северного танца Ейгунычвын
• Творческое объединение студентов тувинского 
   землячества Аныяк–Тыва
• Танцевальная студия
• Хор РГГМУ
• Калмыцкий танцевальный ансамбль «АЙС»

                ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
                • психологическое консультирование студентов
                • тестирование и анкетирование студентов



                 СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ
 • баскетбол   • гандбол
 • дзюдо    • самбо
 • бадминтон  • йога
 • настольный теннис • водное поло
 • плавание  • футбол
 • черлидинг  • волейбол
 • спортивное 
    ориентирование

    СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ
 МЕРОПРИЯТИЯ

 • Летний спортивно-оздоровительный выезд
• Спортивно-оздоровительный выезд на УБП Даймище
• Обеспечение льготными абонементами в бассейн
• Культурно-оздоровительное мероприятие «Гидролед»
• Спартакиада РГГМУ

                 МЕДИАСТУДИЯ
 • Студенческое творческое объединение 
    "Медиакорпус Колибри"
• Студеческая газета "Бореальная Зона"
• Общеуниверситетское издание "Вестник Гидромета"

    ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И
 ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
• Юнармия — всероссийское военно-патриотическое 
общественное движение
• военно-патриотическая экспедиция «Архангел»
• экскурсии по местам боевой славы
• работа по созданию музея РГГМУ

 ПОДГОТОВКА ЛИДЕРОВ 
 СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
• Школа актива Гидромет "ШАГ"
• участие во Всероссийском проекте "СТУПЕНИ"

 П Р О Е К Т Ы
 ТРАДИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ РГГМУ
 • Праздник Первокурсника РГГМУ
• День университета
• Конкурс «Лучший выпускник РГГМУ»
• Конкурс «Студент года РГГМУ»
• Слет отличников учебы РГГМУ
• Творческий проект "Твоя сцена"
• Студенческий конкурс Мисс и Мистер Гидромет
• Просветительский проект "Студенты РГГМУ - Победе!"
• Флешмобы  по профилактике асоциальных явлений 
   в молодёжной среде: «Поменяй сигарету на конфету», 
   «Стоп - СПИД», «Скажи наркотикам - «НЕТ!» 
• Командообразующее мероприятие «Первый Дайм»
• Благотворительный соцпроект «Добрая музыка»
• Командообразующее мероприятие «Формула ПП»

 УЧАСТИЕ В ГОРОДСКИХ ПРОЕКТАХ
 • Культурно-нравственный проект Ассоциации 
содействия духовно-нравственному просвещению «По-
кров»
• Петербургский губернаторский бал
• Парад Российского студенчества
• Молодежный фестиваль «Студенческий марафон»
• Студенческий межвузовский фестиваль «Морфест»
• Конкурс «Студент года Санкт-Петербурга»
• Конкурс «Лучший выпускник ВУЗа Санкт-Петербурга»
• Гонка ГТО
• Участие в спортивных мероприятиях и спартакиадах 
города и области

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ
 • Международный фестиваль молодых испол-
   нителей патриотической песни «Нева – Десант»
• Международный форум добровольцев «Доброфорум»
• Международный фотоконкурс Российских и иностран-
ных студентов "Петербург - в Мире, Мир - в Петербурге".
• Международный студенческий фестиваль «Люди 
мира» (организатор - РГГМУ)
• Международный фестиваль национальных культур 
«Меридианы дружбы» (организатор - РГГМУ)



ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА
В РГГМУ

 Военная подготовка в РГГМУ осуществляется 
с момента образования вуза. Основная цель военной 
подготовки – обеспечение потребности Вооружен-
ных Сил Российской Федерации в военно-обученных 
мобилизационных ресурсах и накопление в запасе 
военно-обученного резерва, а также предоставление 
уникальной возможности молодым людям, получаю-
щим высшее образование в РГГМУ; самостоятельно 
выбрать один из способов исполнения конституцион-
ного долга по защите Отечества. 
 Программа военной подготовки офицеров 
запаса реализуется на военной кафедре по военно- 
учетным специальностям, установленным квалифика-
ционными требованиями: 
- 200100 Организация гидрометеорологического 
(метеорологического) и геофизического обеспечения;
- 600100 Обработка гидрометеорологической (метео-
рологической) и геофизической информации (кроме 
сил флота).
 Изучение гражданами учебных дисциплин 
по программе подготовки офицеров запаса прово-
дится на базе знаний, получаемых ими в ходе освое-
ния специальных дисциплин по основной образова-
тельной программе специалитета или магистратуры 
по направлениям подготовки 05.00.00 Науки о земле, 
10.00.00 Информационная безопасность.
 Срок военной подготовки – 3 года (6 семе-
стров).
 Для участия в конкурсном отборе для допуска 
к военной подготовке на военной кафедре рассматри- 

ваются граждане Российской Федерации в возрасте до 
30 лет, успешно обучающиеся по очной форме обуче-
ния в РГГМУ по направлениям подготовки: гидроме-
теорология, прикладная гидрометеорология, экология 
и природопользование, информационная безопас-
ность телекоммуникационных систем, прошедшие 
предварительный отбор, не имеющие медицинских 
противопоказаний, успешно сдавшие нормативы по 
физической подготовке.
 Граждане женского пола участвуют в конкурс-
ном отборе на общих основаниях.
 Учебные занятия на военной кафедре прово-
дятся методом «военного дня» продолжительностью 9 
академических часов, из которых 6 часов отводятся на 
учебные занятия, 2 часа - на самостоятельную подго-
товку и 1 час - на организационную и воспитательную 
работу, тренировки.
 Занятия проводятся в специализированных 
классах, учебных лабораториях на современных об-
разцах вооружения, военной и специальной техники, 
программно-аппаратных комплексах.
 По окончании последнего учебного семестра 
проводятся учебные сборы в воинских частях или во-
енных образовательных организациях высшего обра-
зования.
 Гражданам, успешно завершившим обучение 
в РГГМУ по основной образовательной программе, 
программе военной подготовки и аттестованным в 
офицерский состав, присваивается воинское звание 
«лейтенант» с одновременным зачислением в запас.



ИМУЩЕСТВЕННЫЙ  
КОМПЛЕКС  РГГМУ

Учебно-административный корпус
Адрес: ул. Воронежская, 79, лит. А
Год: 1936
Общая площадь: 3263,8 кв. м.

Учебный корпус
Адрес: Малоохтинский пр., 78, лит. А
Год: 1953
Общая площадь: 7560,5 кв. м.

Учебный корпус
Адрес: пр. Металлистов, 3, лит. А
Год: 1891
Общая площадь: 6508 кв. м.

Учебный корпус
Адрес: Рижский пр., 11, лит. А
Год: 1903
Общая площадь: 5083,1 кв. м.

Филиал в г. Туапсе (Краснодарский кр.)
Адрес: ул. Звездная, 25
Год: 1973
Общая площадь: 9575,4 кв. м.

Учебная база практики 
Адрес: Лен.обл, Гатчинский р-н, д. Даймище
Год: 1962
Общая площадь: 163686 кв. м.

Учебно-научная станция
Адрес: Республика Карелия, о. Валаам
Год: 2009
Общая площадь: 28400 кв. м.

Общежитие
Адрес: бул. Красных Зорь, 4, лит. В
Год: 1961
Общая площадь: 3213,3 кв. м.

Общежитие
Адрес: ул. Софийская, 21, к. 2, лит. А
Год: 1977
Общая площадь: 7240 кв. м.

Общежитие
Адрес: пр. Большевиков, 13, лит. А, к.1
Год: 1961
Общая площадь: 3213,3 кв. м.

Общежитие
Адрес: ул. Воронежская, 116, лит. А
Год: 1974
Общая площадь: 6797,9 кв. м.

Общежитие
Адрес: ул. Стахановцев, 17, лит. А
Год: 1939
Общая площадь: 5592,9 кв. м.

 В соответствии с Распоряжением Губерна-
тора Санкт-Петербурга Г. С. Полтавченко № 229-нж 
от 10.04.2017 г. РГГМУ передается здание, располо-
женное по адресу: Санкт-Петербург, Прядильный 
переулок, д. 12/163, литера А, для создания «Рос-
сийско-французского Арктического центра под 
патронажем Чилингарова-Малори».



КОНТАКТНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ:

Адреса:

УЧЕБНЫЕ КОРПУСА:

192007, Россия, Санкт-Петербург,
Воронежская улица, дом 79.

195196, Россия, Санкт-Петербург,
Малоохтинский проспект, дом 98.

195196, Россия, Санкт-Петербург,
проспект Металлистов, дом 3.

192007, Россия, Санкт-Петербург,
Рижский проспект, дом 11.

ОБЩЕЖИТИЯ:

Санкт-Петербург,
улица Стахановцев, дом 17.

Санкт-Петербург,
проспект Большевиков, дом 13.

Санкт-Петербург,
бульвар Красных Зорь, дом 4.

Санкт-Петербург,
Воронежская улица, дом 116, литера А.

Санкт-Петербург,
Софийская улица, дом 21, корпус 2, литера А.

ФИЛИАЛ РГГМУ в г. Туапсе

352800, Россия, Краснодарский край, 
город Туапсе, улица Морская, дом 4.
Телефон: 8 (86167) 2-37-63

2017. РГГМУ. Специальный выпуск журнала "Вестник Гидромета"
Информационный бюллетень (1-е издание)
Разработка выпуска: Красавцев А. В. 

Телефоны и e-mail:

Приемная: 8 (812) 712-80-77

Общий отдел: 8 (812) 633-01-82

Приемная комиссия: 8 (812) 372-50-91
http://dovus.rshu.ru/

Управление кадров (Студенческий отдел):
8 (812) 409-13-49

Управление кадров (Учетный отдел):
8 (812) 372-50-93

Управление бухгалтерского учета: 
8 (812) 633-01-70

Вахта: 8 (812) 633-01-90

Общежития: 8 (812) 633-01-91

Бюро пропусков: 8 (812) 633-01-87

Телефоны или электронные почтовые адреса 
всех подразделений университета можно най-
ти в разделе Структура на сайте Университета..

E-mail: rshu@rshu.ru

www.rshu.ru 


