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Деятельность
в октябре-декабре
Алексеева Екатерина Геннадьевна, Ученый секретарь

Ученый совет является колле-
гиальным органом, осуществляю-
щим общее руководство универ-
ситетом. Порядок организации 
работы Ученого совета, прове-
дения его заседаний и принятия 
решений определен Регламентом 
работы Ученого совета. Решения 
Ученого совета по вопросам, от-
носящимся к его компетенции, 
являются обязательными для вы-
полнения всеми работниками и 
обучающимися.

Среди основных вопросов, 
обсуждавшихся на заседаниях Уче-
ного совета за период октябрь – де-
кабрь 2017 года, были:

Выдвижение к присвоению 
ученых званий доцента.

Выдвинуты на присвоение 
ученого звания доцента 2 работ-
ника:

Федорова Наталия Юрьев-
на по научной специальности 
13.00.02 – «Теория и методика обу-

чения и воспитания (иностранные 
языки)»;

Попов Николай Николае-
вич по научной специальности 
25.00.35 – «Геоинформатика».

Утверждение локальных нор-
мативных актов РГГМУ, изменений 
и дополнений к ним.

За период октябрь-декабрь 
2017 г. были утверждены:

– Положение о Конференции 
работников и обучающихся ФГБОУ 
ВО «РГГМУ»;

– Положение о порядке выбо-
ров деканов факультетов в ФГБОУ 
ВО «РГГМУ»;

– Положение о порядке выбо-
ров заведующих кафедрами в ФГ-
БОУ ВО «РГГМУ» ;

– Положение об электронном 
портфолио обучающихся  в ФГБОУ 
ВО «РГГМУ»;

– Положение об электронной 
информационно-образователь-
ной среде в ФГБОУ ВО «РГГМУ»;

Международные экспедиции 
начнут очистку острова Виль-
кицкого в Арктике в 2018 году

Масштабная очистка необитае-
мого острова Вилькицкого в Карском 
море начнётся в 2018 году, в ней при-
мут участие международные экологи-
ческие экспедиции. Сейчас проходит 
конкурс среди претендентов на уча-
стие в экспедиции, в среднем на одно 
место претендует 20 человек.

Предпочтение организаторы бу-
дут отдавать тем, кто уже участвовал 
в подобных проектах, например, по 
очистке другого ямальского остро-
ва – Белый. Нужны подготовленные 
ребята в виду особенностей психо-
логического состояния, замкнутого 
пространства, плохой погоды летом, 
постоянных штормов, низкой темпе-
ратуры – плюс 7-10 градусов. Девушек 
в экспедицию не берут.
В Арктике обнаружены останки 
древнего медведя со следами 
кариеса

Палеонтологи из США и Кана-
ды нашли в Заполярье, на острове 
Элсмир, останки медведя, жившего 
примерно 3,5 млн. лет назад и стра-
давшего от тяжёлых форм кариеса. 
Это очередное доказательства того, 
что кариес существует уже много мил-
лионов лет. 

В то время климат Арктики 
был заметно мягче, чем сегодня: как 
предполагают учёные, тогда Заполя-
рье ещё не было покрыто льдами, а 
напоминало сибирскую тундру или 
тайгу, свободную от снежного покро-
ва в летние и весенние месяцы. Ка-
надские учёные уже два десятка лет 
изучают флору и фауну того времени, 
проводя раскопки на месте пересо-
хшего болота, существовавшего на 
острове Элсмир примерно 3,5 млн. 
лет назад.
В Якутии разработали законо-
проект о сборе бивней мамонта

Парламент Якутии разработал 
проект федерального закона об ис-
пользовании ископаемых останков 
мамонтовой фауны. Необходимость 
законопроекта вызвана тем, что в Яку-
тии в два раза выросли объёмы выда-
чи лицензий на промышленный сбор 
бивней мамонта. Но при этом налогов 
в бюджеты не поступает, отсутствует 
госнадзор за этим видом деятельно-
сти, а целостность недр постоянно на-
рушается.

В данный момент в республике 
добыча останков мамонтов регули-
руется региональным законодатель-
ством. Один бивень весом 50 кг оце-
нивается на рынке в 15 тыс. долларов. 
По уточнённым данным, в Российской 
Арктике находится 150-180 тыс. т ко-
стей мамонтов. Каждый год добывает-
ся до 50 т.

Дорогие коллеги, профессорско- 
преподавательский состав, работники, 
студенты и аспиранты Российского госу-
дарственного гидрометеорологическо-
го университета! От имени ректората 
и от себя лично сердечно поздрав-
ляю вас с наступающим Новым годом 
и Рождеством Христовым! В канун 
наступающего нового года искрен-
не благодарю коллектив за трудо-
вые и научные успехи, верность 
родному вузу, понимание, 
поддержку, стремление сделать 
жизнь университета интереснее!

    С Новым годом и Ро ждеством Христовым!
Михеев Валерий Леонидович, Ректор РГГМУ
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Ученого совета 
2017 года

– Положение о порядке зачета 
результатов освоения дисциплин 
(модулей), практик, освоенных в 
других организациях, осуществля-
ющих образовательную деятель-
ность;

– Порядок заполнения, выда-
чи и учета документов о высшем 
образовании и о квалификации и 
их дубликатов в ФГБОУ ВО «РГГМУ»;

–  Положение об организации 
научно-исследовательских работ в 
РГГМУ;

– Положение об учебно-мето-
дическом совете;

–  План работы по противодей-
ствию коррупции на 2018-2019 гг. 

Вопросы, связанные с реорга-
низацией.

Ученый совет принял решение 
о переименовании Учебной лабо-
ратории экологических инноваци-
онных технологий в Учебное бюро 
экологического мониторинга.

Были заслушаны отчеты:
– Об итогах военной подготов-

ки в 2016-2017 учебном году;

– Об итогах приемной кампа-
нии 2017 г.  по программам  под-
готовки  научно-педагогических 
кадров высшей квалификации  в 
аспирантуре;

– Об итогах проведения учеб-
ных и производственных практик;

– Об итогах работы Лаборато-
рии спутниковой океанографии за 
2017 год, планах на 2018 год;

– Председателя ГЭК по на-
правлению подготовки магистров 
05.04.06 – «Экология и природо-
пользование».

Вопросы, связанные с про-
ведением Конференций работ-
ников и обучающихся ФГБОУ ВО 
«РГГМУ».

Утверждение основных об-
разовательных программ, учеб-
ных планов, председателей ГЭК 
и другие вопросы учебно-мето-
дического управления.

Утверждение списков  кан-
дидатов в состав избираемой 
части Ученых советов инсти-
тутов, факультетов. 

Этот праздник наполнен теплотой и искрен-
ностью, он несет в себе для каждого из нас 
и для всей страны надежду на новые сверше-

ния и процветание. Коллектив университета 
встречает этот самый любимый праздник 
в атмосфере оптимизма и сплоченности.

От всей души желаю вам в новом году 
крепкого здоровья, счастья, любви, душев- 

ного равновесия, оптимизма и стойко-
сти духа, мира, творческих открытий 
и вдохновения, новых перспектив!

Пусть новый 2018 год принесет теп-
ло и благополучие в каждую семью, 

будет спокойным, наполненным радостью!

    С Новым годом и Ро ждеством Христовым! Арктика будет включена в новую 
ФЦП по туризму отдельным пун-
ктом

Арктический туризм будет выделен 
в отдельное направление при подго-
товке новой федеральной целевой про-
граммы по развитию туризма, которая 
должна начать действовать в 2019 году. 
ФЦП по развитию внутреннего и въезд-
ного туризма заканчивает свой срок 
действия в 2018 году, и, в соответствии 
с поручением председателя правитель-
ства Дмитрия Медведева, должна быть 
представлена концепция новой феде-
ральной целевой программы с 2019 года. 
Раздел Арктика в ней будет определен 
как отдельное направление, в которое 
закладываются многие моменты, связан-
ные с развитием инфраструктуры, и все, 
что позволяет развить бизнес.

Арктические регионы предлага-
ют туристам множество видов отдыха, 
включая круизы по Северным морям, 
промышленный, горнолыжный, эколо-
гический и событийный туризм. Тури-
стов в Арктике привлекает нетронутая 
природа и быт местных жителей.
Рассмотрение заявки Ямала на 
проведение Арктических зим-
них игр пройдет весной в Канаде

Обсуждение заявки Ямало– Не-
нецкого автономного округа (ЯНАО) на 
проведение Арктических зимних игр 
в 2024 году состоится в Канаде весной 
2018 года. Арктические зимние игры 
проводятся с 1970 года каждые два 
года. В программу входят фигурное ка-
тание, хоккей, бег на снегоступах, гонки 
на собачьих упряжках, настольный тен-
нис, бадминтон, бег на лыжах, баскет-
бол и другие виды спорта. Участниками 
Игр являются представители России, 
Канады, США, Гренландии, Финляндии, 
Швеции, Норвегии. С 2004 года Россию 
на Играх представляет команда Ямала. 
За это время в Арктических играх при-
няли участие 290 ямальских спортсме-
нов, они завоевали 478 медалей.
Кочевые детские сады откроют 
во всех северных и арктических 
районах Якутии

В настоящее время только около 
11% дошкольников Севера посещают 
детские сады. С 2006 года Министер-
ство образования и науки Якутии со-
вместно с ЮНЕСКО реализует проект 
по внедрению кочевых детских садов 
как вариативной формы дошкольного 
образования. Сегодня в ряде районов 
региона работают четыре формы до-
школьных учреждений для детей оле-
неводов. Этот опыт показал, что коче-
вые сады эффективны, и эта практика 
будет расширена. Кочевые сады будут 
открыты во всех северных и арктиче-
ских районах республики, а также в 
тех населенных пунктах, где компактно 
проживают представители коренных 
малочисленных народов Севера.
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Конституционное право на бла-
гоприятную окружающую среду
Никифорова Елена Николаевна, профессор кафедры
Национальной безопасности и международного права

12 декабря 2017 года в Ма-
риинском дворце состоялась на-
учно-практическая конференция 
«Конституционное право на благо-
приятную окружающую среду: про-
блемы правового регулирования», 
посвященная Дню Конституции 
Российской Федерации. Принятый 
в 1993 году Основной закон страны 
закрепил масштабные преобразо-
вания в политической, экономиче-
ской и общественной жизни, про-
возгласил высшей ценностью права 
и свободы человека. За последние 
десятилетия Россия добилась боль-
ших успехов в своем стабильном и 
поступательном развитии, укрепила 
влияние на международной арене. 
Во многом это стало возможным 
благодаря неукоснительному со-
блюдению Конституции, укрепле-
нию законности и институтов граж-
данского общества

В работе конференции приня-
ли участие заместитель Председа-
теля Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Сергей Соловьев, 
депутаты Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга Денис Четы-
рбок, Сергей Купченко и Константин 
Чебыкин, член Совета Федерации 
РФ Андрей Кутепов, член Прави-
тельства Санкт-Петербурга – пред-
седатель Комитета по благоустрой-
ству Санкт-Петербурга Владимир 
Рублевский, ректор Санкт-Петер-
бургского Государственного Уни-
верситета Николай Кропачев.

Конференция организована За-
конодательным Собранием Санкт-Пе-
тербурга и посвящена Дню Конститу-
ции Российской Федерации, а также 
Году Экологии, объявленному в РФ 
в 2017 году. Проведение в Мариин-
ском дворце научно-практических 
мероприятий, посвященных консти-
туционному праву, стало традицией 
и является важным событием в обще-
ственной жизни Северной столицы. 
По приглашению Председателя За-
конодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга Вячеслава Серафимовича 
Макарова в работе конференции 
приняли участие проректор по на-
учной работе и взаимодействию с 

государственными органами и фили-
алами Российского государственного 
гидрометеорологического универси-
тета Иван Ильич Мушкет, профессор 
кафедры Национальной безопасно-
сти и международного права Елена 
Николаевна Никифорова, а также сту-
денты 2-3 курсов бакалавриата, обуча-
ющиеся по направлению подготовки 
«Государственное и муниципальное 
управление».

Конференция проходила в 
Большом зале заседаний, в этом 
зале депутаты Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга обсуж-
дают и принимают законы. К участ-
никам конференции обратился 
заместитель Председателя Законо-
дательного Собрания Санкт-Петер-
бурга Сергей Соловьев, зачитавший 
приветствие Председателя Законо-
дательного Собрания Вячеслава Ма-
карова. В обращении, в частности, 
говорилось, что Конституция нашей 
страны стоит на страже прав и сво-
бод граждан. Право на благоприят-
ную окружающую среду имеет каж-
дый житель Российской Федерации. 
В Год экологии эта тема является 
наиболее значимой и актуальной. 
Охрана окружающей среды – неотъ-
емлемая часть полноценного раз-
вития любого государства, всего 
современного общества в целом. 
Совместные усилия по разрешению 
экологических проблем помогут 

обеспечить достойное будущее для 
следующих поколений.

С докладами на конференции 
выступили декан юридического фа-
культета Санкт-Петербургского Госу-
дарственного Университета Сергей 
Белов; ректор Ленинградского госу-
дарственного университета им. А.С. 
Пушкина Станислав Еремеев, пред-
ставители Конституционного суда 
Российской Федерации, Межпарла-
ментской ассамблеи Содружества 
Независимых Государств, сотрудни-
ки Президентской библиотеки имени 
Б.Н.Ельцина, Комитета по природо-
пользованию, охране окружающей 
среды и обеспечению экологической 
безопасности Санкт-Петербурга, 
Санкт-Петербургского государствен-
ного лесотехнического университе-
та. С содержательным докладом на 
тему «Реализация конституционного 
права на благоприятную окружаю-
щую среду в деятельности Россий-
ского государственного гидроме-
теорологического университета» 
выступил проректор Российского 
государственного гидрометеороло-
гического университета Иван Ильич 
Мушкет.

Затем были подведены итоги 
научно-практической конферен-
ции. Конференция была приурочена 
ко Дню Конституции Российской Фе-
дерации, который ежегодно отмеча-
ется в России 12 декабря.
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Встреча 
с молодежью 
Адмиралтейского 
района
Новости Адмиралтейского 
района, www.admnews.ru

1 ноября Глава администра-
ции Адмиралтейского района 
Светлана Штукова Светлана Шту-
кова провела очередную встречу 
с представителями молодежи Ад-
миралтейского района. На этот раз 
– в детской библиотеке МЦБС им. 
М. Ю. Лермонтова на 4-й Красноар-
мейской. Среди участников были 
учащиеся Петровского колледжа, 
студенты Санкт-Петербургского 
государственного университета 
аэрокосмического приборостро-
ения, Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета про-
мышленных технологий и дизайна, 
Российского государственного ги-
дрометеорологического универ-
ситета и др.

Глава района обсудила с ребя-
тами волнующие их вопросы: про-
блемы самореализации и трудоу-
стройства после обучения, в том 
числе уровень заработной платы 
молодого специалиста – выпускни-
ка вуза. 

Молодые люди поделились 
своими волнениями, ведь дале-
ко не каждый работодатель готов 
принимать на работу вчерашнего 
выпускника института или коллед-
жа. Причина – отсутствие опыта 
работы у соискателей, а ведь для 
студентов дневного отделения 
весьма затруднительно совмещать 
учебу и работу. 

Глава администрации Адмирал-
тейского района Светлана Штукова 
согласилась, что такая проблема 
действительно существует. Имен-
но поэтому ребятам нужно уделить 
особое внимание при выборе мест 
для учебной и производственной 
практики. Она посоветовала студен-
там рассматривать в этом качестве 
администрацию района. 

Отметим, что это уже второе 
подобное мероприятие. По мнению 
главы района, такие встречи – пре-
красная возможность для открыто-
го диалога представителей власти 
и молодежи. О дате и месте следую-
щей беседы будет сообщено допол-
нительно.

Экипаж океанографического 
исследовательского судна (ОИС) Ле-
нинградской военно-морской базы 
Балтийского флота «Адмирал Влади-
мирский» вышел из Кронштадта, взяв 
курс на Индийский океан.

После завершения предыдущего 
дальнего похода в Аденский залив суд-
но в течение трех месяцев находилось 
на верфях Кронштадтского морского 
завода для восстановления техниче-
ской готовности и выполнения работ, 
связанных с новой экспедицией.

Специалисты проверили и отре-
монтировали узлы, агрегаты и обо-
рудование судна, включая главный 
двигатель. Для изучения Индийского 
океана на корабле установили гра-
виметрический комплекс «Попугай» 
отечественного производства, новый 
гидрологический зонд ОЛД-1 и мо-
дернизированный промерный эхолот 
НЭЛ-1000М.

Маршрут ОИС пройдет сначала 
по Балтийскому и Северному морям. 
Далее через пролив Ла-Манш «Адми-
рал Владимирский» выйдет в Атланти-
ческий океан. Затем балтийцы возьмут 
курс на Гибралтар, Средиземное море, 
Суэцкий канал, Баб-эль-Мандебский 
пролив в Красном море и в Индийский 
океан. Далее их ждет остров Маври-
кий.

В Индийском океане экипаж суд-
на обследует вновь обнаруженные 
отличительные глубины и навигаци-
онные опасности, составит характери-
стики районов и проведет  сбор сведе-
ний для корректуры карт, руководств 

и пособий для плавания на всем про-
тяжении похода. По маршруту пере-
хода также запланированы:  проверка 
работы радионавигационных систем и 
проведение комплексных океаногра-
фических исследований в рамках уча-
стия океанографических судов и экс-
педиционных подразделений ГС ВМФ 
во 2-й Международной экспедиции в 
Индийском океане.

Проходя весь этот путь, экипаж 
пересечет «пиратоопасный район» в 
Аденском заливе. Для охраны океа-
нографического исследовательского 
судна и безопасности его экипажа на 
борту корабля находится подразделе-
ние морской пехоты.

Военнослужащие имеют специ-
альную подготовку и обучены всем 
необходимым действиям по борьбе с 
пиратами. Кроме того, «Адмирал Вла-
димирский» способен обеспечить ох-
рану и другим кораблям, в том числе  
иностранных государств, что неодно-
кратно было подтверждено в преды-
дущих экспедициях.

За время похода судном будет 
пройдено более 34 тыс. морских миль 
и совершено 4 деловых визита в ряд 
иностранных портов.

В состав экспедиции помимо во-
енных гидрографов входят и граждан-
ские специалисты. На борту ОИС «Ад-
мирал Владимирский» будут работать 
представители и научные работники 
Российского государственного гидро-
метеорологического университета, 
гидрометеорологической службы Во-
оруженных Сил и другие.

Исследовательское судно Балтийского 
флота «Адмирал Владимирский» берет 
курс на Индийский океан
mil.ru, фото: Минобороны РФ
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Декабрь на военной кафе-
дре прошел насыщенно! Имен-
но в декабре состоялись два 
ключевых события: военно-ме-
теорологическая олимпиада и 
оглашение приказа Министра 
обороны Российской Федера-
ции о присвоении воинского 
звания лейтенант и зачислении 
в запас 40 выпускников РГГМУ. 
Несомненно, эти события до-
стойны внимания.

9 декабря 2017 года про-
шла военно-метеорологическая 
олимпиада, посвящённая 102-й 
годовщине со дня образования 
Гидрометеорологической служ-
бы Вооруженных Сил Российской 
Федерации. Олимпиада подобного 
плана проводилась впервые, поэто-
му собрала достаточно большое ко-
личество участников. 

Возглавил мероприятие заме-
ститель начальника Гидрометеоро-
логической службы ВС РФ полков-
ник Попов Дмитрий Алексеевич. В 
работе жюри принимали участие 

представители органов военного 
управления, учебных и научных ор-
ганизаций МО РФ и воинских частей: 
начальник Гидрометеорологической 
службы штаба Западного военного 
округа полковник Харсов Александр 
Анатольевич, начальник гидромете-
орологического отдела Управления 
навигации и океанографии МО РФ 
капитан 1 ранга Иванов Денис Ана-
тольевич, начальник отдела гидроло-
гии Главного гидрометеорологиче-
ского центра МО РФ подполковник 
Орлов Илья Анатольевич, замести-
тель начальника отдела прикладной 
гидрометеорологии Главного гидро-
метеорологического центра МО РФ 
майор Гутник Александр Валерьевич, 
начальник 373 Центра сбора и обра-
ботки гидрографической и гидроме-
теорологической информации ВМФ 
капитан 1 ранга Федоров Александр 
Анатольевич, начальник 32 отдела 
военного института научно-иссле-
довательской Военно-космической 
академии им. А.Ф. Можайского под-
полковник Ефременко Александр 
Николаевич.

Туапсинские 
портовики 
написали 
географиче-
ский диктант
РБК Юг, kuban.rbcplus.ru

Второй раз работники «Туапсин-
ского морского торгового порта» 
приняли участие в написании Всерос-
сийского географического диктанта. 
Мероприятие в Туапсе проходило 26 
ноября на базе филиала РГГМУ и ги-
дрометеотехникума.

Около 20 портовиков пришли 
проверить географическую грамот-
ность, выполнив 30 тестовых заданий, 
разделенных на три блока, – сообщает 
пресс-служба порта. Первая часть со-
стояла из вопросов на знание географи-
ческих понятий и терминов, вторая – на 
проверку умений работать с картой, и 
третья – на определение географиче-
ских объектов по записям дневников 
путешественников и отрывкам из худо-
жественных произведений.

Тестирование проходило ано-
нимно, поэтому узнать свой результат 
можно без вреда для собственной 
репутации по уникальному номеру, 
присваиваемому каждому участнику. 
Высшая оценка, которую можно по-
лучить, – 100 баллов. По окончании 
диктанта все участники получили сви-
детельства.

Второй раз подряд Туапсинский 
порт выступает партнером и спонсором 
местного отделения Русского географи-
ческого общества (председатель – про-
фессор кафедры туапсинского филиала 
РГГМУ, доктор географических наук Сер-
гей Сергин) в проведении Всероссий-
ского географического диктанта.

АО «Туапсинский морской торго-
вый порт» является основным опера-
тором одного из крупнейших портов в 
России – морского порта Туапсе. ТМТП 
входит в UCL Port, стивидорный дивизи-
он международной транспортной груп-
пы UCL Holding, объединяющий также 
Таганрогский морской порт на Юге 
России и ОАО «Морской порт Санкт-Пе-
тербург», ЗАО «Контейнерный терми-
нал Санкт-Петербург» и ООО «Универ-
сальный перегрузочный комплекс» на 
Северо-западе страны. Сегодня парк 
перегрузочной техники ТМТП состоит 
из 28 портальных кранов грузоподъем-
ностью от 10 до 124 тонн, а также 60 по-
грузчиков и бульдозеров. Грузооборот в 
2016 году составил 14,1 млн. тонн.

Новости
Викторманова Юлия Александровна, студентка 3 курса 
бакалавриата метеорологического факультета
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Когда был торжественно за-
читан официальный приказ о про-
ведении олимпиады, ребята ощу-
тили ответственность, стоя перед 
начальниками военных  штабов 
и научных организаций. После 
окончания официальной части, 
студенты разошлись по аудитори-
ям и приступили к выполнению 
поставленных задач.  С самого 
начала состязания чувствовалось 
волнение. Участникам олимпиады 
представилась хорошая возмож-
ность – показать себя и дисципли-
нированными  офицерами, и от-
личными специалистами в области 
метеорологии. Но  самое главное – 
показать умение работать в коман-
де, где взаимопомощь и товарище-
ство – есть основа для достижения 
результата. 

Команды участников были 
сформированы по принципу взво-
дов и состояли из двух представите-
лей каждого года подготовки, всего 
по 6 человек. Перераспределение 
обязанностей при выполнении раз-
личных этапов состязания позволи-
ло полноценно участвовать как но-
вичкам, так и опытным бойцам.

Олимпиада состояла из двух 
этапов: общевоенного и специ-
ального. На первом этапе будущие 
офицеры продемонстрировали 
быстроту и ловкость в сборке/раз-
борке автомата Калашникова (АК-
74) и пистолета Макарова (ПМ). Ос-
новной критерий, который здесь 
оценивали, – скорость. После этого 
ребята получили топографическое 
задание, состоящее из нескольких 
задач, оно и подвело итоги перво-
го и немаловажного этапа в состя-
зании. 

На втором этапе военно-мете-
орологической олимпиады коман-
ды окунулись в решение метеоро-
логических заданий: заполнение 
метеорологической документа-
ции, кодирование результатов ме-
теорологических наблюдений, на-
носка данных на микрокольцевую 
карту, решение тестов и – на десерт 
– метеорологический кроссворд, 
с которым все команды успешно 
справились. Стоит отметить, что 
студенты «вошли во вкус» и с уве-
ренностью выполнили поставлен-
ные перед ними задачи, показали 
свою сплоченность и умение рабо-

тать в команде. Практически до по-
следнего сохранялась интрига, не 
было явного победителя. В итоге, 
в упорной борьбе и с незначитель-
ным отрывом победила команда 1 
взвода, набрав 51 балл (из 70 воз-
можных). Лишь 2 балла уступила 
чемпионам команда 3 взвода.

Награждение команд прохо-
дило в тот же день в торжествен-
ной обстановке. Переходящий 
кубок капитану команды-победи-
тельницы вручил проректор по ра-
боте с филиалами и науке Мушкет 
Иван Ильич.

Будущие офицеры продемон-
стрировали всем своё стремление 
к совершенству, знаниям, свою 
силу духа, стойкость и терпение.

Важным событием стало 
и присвоение воинского зва-
ния лейтенант 40 выпускникам 
2017 года РГГМУ. Лейтенантские 
погоны офицерам запаса вручил 
заместитель начальника Гидроме-
теорологической службы ВС РФ 
полковник Попов Дмитрий Алек-
сеевич. Невозможно было не за-
метить радость и гордость в глазах 
офицеров-выпускников Гидроме-
та. Молодые офицеры запаса бла-
годарны преподавателям военой 
кафедры за помощь в освоении 
военной науки, благодарны  на-
чальнику военной кафедры Жиль-
чуку Ивану Анатольевичу, потому 
что успех выпускников во многом 
был обеспечен его воспитатель-
ным вкладом.

С поздравлениями к выпуск-
никам и студентам военной кафе-
дры обратился декан метеороло-
гического факультета Фокичева 
Анна Алексеевна. 

На вручении лейтенантских 
погон выпускников РГГМУ активно 
поддерживали студенты военной 
кафедры. 

Офицерам запаса желаем ре-
ализовать себя и в гражданской 
специальности, и в военной. Пом-
ните, что двери военной кафедры 
РГГМУ для вас всегда открыты. Не 
забывайте Гидромет.

Студентам кафедры – даль-
нейших успехов в учёбе!

военной кафедры
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Во что верится,
Баталов Дмитрий 
Иннокентьевич, 
Главный редактор
Вишневская Татьяна 
Анатольевна, 
литературный редактор

Новолетие, Рождество, а сле-
дом – Крещенье – это время добрых 
старинных праздников, чудес, гада-
ний и предсказаний. В старину де-
вицы пели подблюдные песни да ва-
ленки за ворота бросали, теперь все 
больше обращаются к астрологии. 
В наше время узнать дату рождения 
человека стало важным не только 
для того, чтобы поздравить его, про-
явить к нему внимание, но и для того, 
чтобы определить его зодиакальный 
знак. Причем, современный человек 
настолько искушен в гороскопах (об-
ратите внимание – в гороскопах, не в 
астрологии), что либо сразу “вычисля-
ет” совместимость, перспективы, либо 
разуверился совсем. А есть еще такой 
хитрый ход: нравится гороскоп – пове-
рю, не нравится – не поверю.

Верить, не верить? – гадать не бу-
дем о том, что нас ждет в год Собаки, 
мы все же живем в 21 веке, поэтому 
применим современные методы диа-
гностики, чтобы выявить перспективы 
развития университета. И компьютер в 
помощь не позовем, просто посчитаем.
Профессорско-преподаватель-
ский состав, работники

В Российском гидрометеорологи-
ческом университете трудится более 
600 человек. Какие имена у женщин и 
мужчин, встречаются наиболее часто? 
Под какими знаками зодиака они ро-
дились? Что им ждать в будущем году?

Женщины (всего 72 женских имени)

Имя

Че
ло

ве
к

Из них (человек)
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из

не
цы
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сы

Во
до
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а
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зе
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г

Ле
в

О
ве

н

Ра
к

Ры
бы

Ск
ор

пи
он

Ст
ре

ле
ц

Те
ле

ц

Татьяна 36 1 2 6 4 8 1 1 3 2 5 2 1
Ольга 34 1 3 2 3 5 1 3 4 1 1 4 6
Елена 29 2 2 1 2 5 4 2 3 4 1 3
Наталья 26 2 3 5 1 2 2 2 1 3 1 1 3
Светлана 26 5 2 1 5 1 3 2 1 1 3 2
Екатерина 25 4 3 1 1 3 2 4 3 3 1
Ирина 15 2 1 1 2 2 1 3 3
Юлия 15 2 2 2 1 1 3 2 2
Людмила 13 2 1 3 1 2 1 1 1 1
Наталия 13 1 2 1 1 3 1 1 1 2
Анна 12 1 2 3 2 1 2 1
Галина 11 1 2 1 3 1 2 1
Надежда 11 1 4 2 1 1 2
Анастасия 10 1 1 1 3 2 1 1
Мария 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Евгения 8 2 1 3 1 1
Марина 8 2 2 1 1 1 1
Валентина 7 1 2 1 2 1
Виктория 5 1 1 1 1 1
Лариса 5 1 1 2 1
Яна 5 1 1 1 1 1

Мужчины (всего 46 мужских имен)

Имя

Че
ло

ве
к

Из них (человек)

Бл
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цы
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сы
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до
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ре
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ц

Те
ле

ц

Александр 19 3 4 1 1 3 3 1 1 1 1
Владимир 19 4 1 2 1 3 2 1 2 3
Сергей 18 2 4 3 1 2 2 2 2
Андрей 12 1 2 3 3 1 1 1
Николай 12 3 2 3 1 1 2
Алексей 9 1 2 3 1 1 1
Юрий 9 1 1 2 1 2 1 1
Анатолий 8 1 2 1 1 2 1
Геннадий 7 1 1 1 1 1 1 1
Дмитрий 7 1 1 1 2 1 1
Михаил 7 1 2 1 2 1
Олег 7 1 1 1 1 2 1
Валерий 6 1 1 1 1 2
Виктор 6 2 2 1 1
Борис 5 1 1 1 1 1
Иван 5 1 2 1 1
Игорь 5 1 1 1 2
Максим 5 1 1 1 1 1
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то и сбудется!
Удивительные и интересные 

результаты получаются! Как в хоро-
шем – правильном – учебном заведе-
нии список женских имен возглавляет 
Татьяна! А как же иначе! Она – учреди-
тельница, управительница – все ор-
ганизует, все расставит по местам. 
А Ольга светом своим обозначит 
правильный путь. Женщины вдохно-
вят мужчин на подвиги, и надежное 
плечо Александра – защитника лю-
дей – поможет покорить мир, о чем, 
собственно, и объявит Владимир.

Чудеснейшим образом с име-
нами сочетаются знаки! С таким рас-
кладом можно действительно горы 
свернуть. Козероги и Овны лидируют 
среди женских знаков, а это значит, 
что сочетание целеустремленности, 
твердости, творческого огня помо-
жет достигнуть больших результатов. 
Тельцы помогут вспахать ниву науки, 
Рыбы придумают, как это сделать луч-
ше, а водолеи помогут в покорении 
мира своей красотой и обаянием.  
Гармонизировать процесс, видимо, 
призваны мужские знаки. Весы, как 
воздушный знак, легко найдут баланс, 
а Львы горделиво встанут во главе 
процесса.

И внимание! Именно в год соба-
ки, какой бы она ни была, все это мо-
жет сбыться, потому что лидирующие 
в списке Козероги, Овны, Тельцы – до-
машние животные, как и сама Собака, 
которая их охраняет!

Обучающиеся
В вузе обучается более 4500 ба-

калавров, магистров и специалистов. 
На учебу они приехали из самых раз-
ных регионов России, бывших союз-
ных республик и более далеких стран.

Теперь посмотрим данные по 
студенческому составу. Александр и 
Анастасия – самые популярные име-
на. Каким прекрасным ассонансом 
они звучат! А глядя на получившуюся 
диаграмму, так и хочется восклик-
нуть: “Здравствуй, племя младое, 
незнакомое”! Такое ли уж оно незна-
комое? Посмотрите: работоспособ-
ные Девы, крепко стоящие на ногах 
Тельцы, творческие, ищущие, ком-
муникабельные Раки и Рыбы. Препо-
давателям есть на кого опереться. А 
легкие, многоликие Близнецы, кото-
рых достаточно много среди парней 
и девушек, помогут сделать эту жизнь 
веселой!

Хотите – верьте, хотите – нет, но 
вот такой гороскоп получился. И это 
НАШ гороскоп!

Девушки (всего 367 имен)

Имя

Че
ло
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Из них (человек)
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ре
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ц

Те
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ц

Анастасия 206 17 14 20 20 16 8 11 22 19 11 18 30
Анна 148 16 10 14 13 11 12 10 10 7 18 14 13
Екатерина 143 10 11 10 18 6 7 15 11 13 14 15 13
Дарья 128 13 8 5 13 13 11 9 8 11 12 9 16
Мария 124 8 12 7 17 6 10 19 18 9 5 11 2
Юлия 101 4 8 12 10 9 7 12 9 10 6 9 5
Ксения 80 6 9 8 4 7 10 5 4 4 4 9 10
Александра 77 9 8 7 4 7 7 8 3 4 2 5 13
Ольга 69 2 5 3 3 4 6 10 7 9 10 5 5
Виктория 67 7 2 6 9 5 5 4 8 3 5 4 9
Елизавета 61 5 4 3 6 2 6 6 7 4 5 8 5
Наталья 58 3 4 4 6 4 5 6 7 4 1 3 11
Ирина 57 4 3 5 1 3 10 6 5 7 1 7 5
Татьяна 57 7 4 7 6 3 4 6 4 4 7 2 3
Елена 53 7 3 2 6 5 7 7 4 2 5 2 3
Валерия 48 8 3 4 4 6 3 5 2 7 1 1 4
Кристина 48 6 5 5 7 4 2 2 1 1 3 7 5
Полина 47 2 3 8 3 2 6 2 4 4 1 7 5
Евгения 45 4 5 3 6 2 2 2 4 4 5 5 3
Светлана 44 2 4 3 4 2 6 2 4 5 5 4 3
Надежда 38 4 8 1 2 2 1 5 1 5 3 1 5

Юноши (всего 377 имен)

Имя

Че
ло

ве
к

Из них (человек)
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ц

Те
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ц

Александр 139 7 13 15 9 11 8 10 14 10 19 11 12
Евгений 80 5 13 5 4 9 5 5 6 7 7 5 9
Никита 78 13 6 7 6 6 3 9 5 4 5 4 10
Дмитрий 75 9 6 6 4 3 9 8 4 3 14 5 4
Сергей 72 3 7 3 6 6 4 14 9 6 6 2 6
Максим 67 4 5 7 7 4 5 6 8 7 4 4 6
Алексей 61 7 2 3 5 5 4 7 7 7 5 8 1
Иван 61 6 6 5 8 6 3 4 5 10 3 5
Андрей 57 6 4 2 5 1 6 3 11 2 6 8 3
Михаил 50 6 6 2 6 1 3 4 3 4 3 5 7
Владислав 49 6 4 8 6 3 3 2 5 3 2 5 2
Илья 48 2 4 5 5 3 12 2 4 4 4 3
Антон 43 4 7 2 3 4 4 2 3 6 1 3 4
Артем 43 3 6 1 5 4 3 6 2 7 3 3
Павел 43 3 4 2 5 3 4 3 8 1 2 7 1
Владимир 41 5 3 1 1 5 6 2 2 2 3 8 3
Даниил 39 6 1 2 4 6 2 6 1 4 2 5
Роман 39 4 3 2 4 4 4 4 2 3 1 4 4
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12 декабря в клубе «Аврора» состоялся традици-
онный студенческий праздник «Новогодний вечер с 
Мисс и Мистером Гидромет».

Программа вечера началась с праздничного кон-
церта, который вели Дед Мороз и Снегурочка, а участ-
никами были как уже известные и любимые артисты 
университета, так и начинающие звёзды конкурса 
«Шоу талантов».

Конечно, самым главным украшением и долго-
жданным зрелищем стал конкурс «Мисс и Мистер Ги-
дромет– 2018», который открыл первый проректор Иван 
Иванович Палкин. Он поздравил участников и зрителей 
с наступающим Новым годом и обратился к ним с самы-
ми тёплыми пожеланиями. Деканы факультетов поже-
лали студентам удачной сдачи экзаменов предстоящей 
сессии и прекрасных впечатлений от праздника.

Ведущими было представлено компетентное 
жюри, которое возглавил Александр Попыловский, 
учредитель и преподаватель школы-студии импро-
визации «Точка Импро», актер импро-проекта «Сидр».

Жюри определяло победителей в следующих 
номинациях: «Мисс и Мистер Отзывчивое сердце», 
«Мисс Очарование» и «Мистер Обаяние», «Мисс и 
Мистер Артистичность», «Вице-Мисс и Вице-Мистер 
Гидромет-2018» и в главной номинации конкурса – 
«Мисс и Мистер Гидромет – 2018».

Победители в двух номинациях – «Мисс и Мистер 
Фотогеничность» и «Мисс и Мистер Зрительских симпа-
тий» – выбирались зрителями путём интернет-голосова-
ния и голосования непосредственно во время конкурса.

Программа состязания участников состояла из 
четырёх конкурсов: дефиле в вечерних нарядах, «Ви-

Новогодний вечер с Мисс и Мистером Гидромет
Гера Галина Ивановна, начальник отдела по воспитательной и культурно-массовой работе
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14, 15 и 17 ноября в Государственном мемориальном музее 
обороны и блокады Ленинграда в рамках выполнения плана во-
енно-патриотической работы военной кафедры были спланиро-
ваны и проведены открытые занятия со студентами РГГМУ, обуча-
ющимися по программам военной подготовки офицеров запаса. 

Блокадный Ленинград – трагическая страница в жизни на-
шего народа, событие, не имеющее аналогов в мировой истории. 

Блокада Ленинграда длилась 872 дня – с 8 сентября 1941 года 
по 27 января 1944 года. Это самые страшное время в истории го-
рода. В блокаде погибло более 1,5 миллиона ленинградцев, при 
этом от артобстрелов – только 3%, остальные 97% умерли от голо-
да. Сегодня, когда над нашей головой безоблачное небо, а вокруг – 
безмятежная жизнь, трудно полностью оценить и прочувствовать 
героизм такой глубины и силы, когда измождённые голодом люди 
страшной зимой 1941-го по 30-градусному морозу шли киломе-
тры пешком на свои заводы для того, чтобы помогать фронту.

Подвигу ленинградцев и фронтовиков, поддерживавших 
Дорогу жизни и делавших все для прорыва блокады, посвящены 
десятки памятников, монументов и памятных досок как в самом 
городе, так и в его пригородах.

И не случайно местом для проведения занятия на тему «900 
дней и ночей» был выбран Государственный Мемориальный му-
зей обороны и блокады Ленинграда.

Музей отражает реальную действительность героических 
дней обороны Ленинграда, ведь все представленные экспонаты 
являются подлинными, собранными реальными людьми – жите-
лями города. 

Студенты, многие из которых не являются коренными жи-
телями города на Неве, своими глазами увидели, как жили, труди-
лись, и защищали свой город ленинградцы. Экспозиции музея по-
гружают и в быт горожан, представляя обычную ленинградскую 
квартиру того времени, и в повседневную жизнь, в которой не 
смотря на холод, голод, тяготы и лишения, город жил: работали те-
атры, выпускались газеты и радиопередачи, проводились сорев-
нования по лыжам и футбольные матчи, устраивались субботни-
ки, отмечались новогодние праздники, рождались дети, работали 
детские сады и школы.

Погружение в историю тех дней получилось очень запоми-
нающимся, особенно для тех, кто впервые посетил Государствен-
ный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда.

Погружение
в историю
блокадного
Ленинграда
Жильчук Иван Анатольевич, 
начальник военной кафедры

Новогодний вечер с Мисс и Мистером Гидромет
зитка», «Социальная реклама» и творческий конкурс 
на предложенную тему «By travelling we find ourselves» 
(Путешествуя, мы познаём себя).

Конкурсные задания разносторонне раскрывали 
особенности личности претендентов на звания «Мисс 
и Мистер Гидромет-2018» .

Ярким акцентом праздника стал модный показ 
авторской коллекции «Франция» от молодого дизай-
нера Ксении Скоморох. Продемонстрировали мо-
дели одежды наши студентки – участницы конкур-
са – и ученицы школы моделей «Respectroom Model 
Management».

Получилось яркое, интересное, креативное зре-
лище. Зал поддерживал своих любимцев овациями. 
На танцполе болельщики скандировали имена героев 
вечера. Церемония награждения победителей про-
шла с положенной интригой. И вот как распредели-
лись места:

Мисс Гидромет-2018 
Виноградова Маргарита, 
Метеорогический факультет

Мистер Гидромет-2018 
Алисов Степан, 
экологический факультет

Вице Мисс Гидромет-2018 
Дугина Алеся, 
Факультет ГМО

Вице-Мистер Гидромет-2018 
Карасёв Иван, 
Метеорологический факультет

Мисс Отзывчивое сердце 
Соколюк Елена, 
Институт «Полярная академия»

Мистер Отзывчивое сердце 
Картузков Никита, 
Факультет ГМО

Мисс Артистичность 
Одногулова Наиля, 
Метеорологический факультет

Мистер Артистичность 
Юлдашев Михаил, 
Метеорологический факультет

Мисс Очарование 
Непомнящая Наталия, 
Экологический факультет

Мистер Обаяние 
Мартыненко Роман, 
Институт ИСиГТ

В интернет-голосовании победителями в номи-
нации «Мисс и Мистер Фотогеничность» стали Елена 
Соколюк и Степан Алисов.

А в номинации «Мисс и Мистер Зрительских сим-
патий» зрители отдали предпочтение Наталии Непом-
нящей и Роману Мартыненко.

Поздравляем всех участников с победой и благо-
дарим за прекрасный праздник красоты и таланта!
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Гидромет вновь
Гаврилова Ирина Витальевна, начальник Управления дополнительного образования, 
приема и трудоустройства студентов, ответственный секретарь приемной комиссии

Ежегодно Министерство об-
разования РФ разрабатывает 
новые условия поступления в 
высшие учебные заведения. В 
соответствии с ними, каждый 
вуз принимает свои Правила 
приема.

Все желающие получить выс-
шее образование, должны перед 
поступлением обязательно озна-
комиться с этой информацией. 
Накануне приемной кампании 
традиционно возникает большое 
количество вопросов, связанных 
с поступлением в вузы. Сказыва-
ются нововведения в Правилах 
приема, которые в последнее 
время все чаще появляются в 
нормативно-правовой базе, ре-
гламентирующей прием в обра-
зовательные учреждения России. 
Из года в год все новые и новые 
изменения, дополнения ждут не 
только сотрудников Приемных 
комиссий, но и абитуриентов. 
В ходе подготовки к приемной 
кампании 2018 года мы уделяем 
большое внимание знакомству 
поступающих с Правилами при-
ема, алгоритмом зачисления, 
особенностями приема текущего 
года.

Особенности приема в 2018 
году: новая квота по целевому 
приему, зачисление в 2 этапа в 
пропорциях 80% и 20% (от обще-
го количества бюджетных мест), 
абитуриентам необходимо вме-
сте с оригиналом документа об 
образовании (аттестат/диплом 
СПО или ВО) подавать  «Согласие 
на зачисление» – без этого доку-
мента зачисление не представ-
ляется возможным, – математика 
ЕГЭ (профильная), учет индивиду-
альных достижений.

Целевой прием 
В 2018 году традиционно 

сохраняется возможность по-
ступления для абитуриентов по 
направлениям от регионов. Для 
РГГМУ это особенно актуально, 
т.к. в интересах социально-эко-

номического развития Арктиче-
ской зоны РФ по ряду профиль-
ных для нашего Университета 
направлений Минобрнауки Рос-
сии во исполнение поручений 
Президента и Правительства РФ 
определен новый вид квоты це-
левого приема – квота целевого 
приема по программам бакалав-
риата, специалитета, магистра-
туры, аспирантуры в целях под-
готовки кадров для Арктической 
зоны Российской Федерации. Это 
дает дополнительные возмож-
ности для поступления на бюд-
жетные места по вышеуказанной 
квоте абитуриентам, проживаю-
щим в этом регионе.

Зачисление в РГГМУ проводит-
ся в два этапа

На 1 этапе заполняется 80%  
бюджетных мест из числа абиту-
риентов, набравших большее ко-
личество баллов, представивших 
оригиналы документов об обра-
зовании и «Согласие на зачисле-
ние» до 01.08.1018г. (включитель-
но), до 20:00.

На 2 этапе – оставшиеся 20% 
бюджетных мест из числа абиту-
риентов, набравших большее ко-
личество баллов, представивших 
оригиналы документов об обра-
зовании и «Согласие на зачисле-
ние» до 06.08.2018г. включитель-
но.

Абитуриенты, не зачислен-
ные на бюджетные места, могут 
поступать на платное обучение. 
Стоимость обучения в 2018-2019 
году будет установлена до 20 
июня 2018г приказом ректора.

Вузы принимают результаты 
ЕГЭ с 2014 по 2018 годы.

Математика ЕГЭ (базовая/про-
фильная) – какую выбрать?

При поступлении в вуз по 
направлению подготовки, в пере-
чень вступительных испытаний 
которого входит математика, не-
обходимо предоставить резуль-
таты ЕГЭ по математике – уро-

вень «профильный», в случае, 
если в перечень вступительных 
испытаний математика НЕ входит 
(например, 43.03.01 – «Реклама и 
связи с общественностью» или 
45.03.01 «Филология»), достаточ-
но сдать ЕГЭ  по математике «ба-
зового» уровня.

Особых условий приема пре-
тендентов на обучение в связи с 
принятием в РФ Республики Крым 
и города федерального значения 
Севастополя не предусмотре-
но. Крымчане и севастопольцы 
пройдут через общий конкурс на 
места с бюджетным финансиро-
ванием в общем потоке, со стан-
дартным набором документов, в 
те же сроки, что и остальные аби-
туриенты.

Учет индивидуальных дости-
жений

Индивидуальные достиже-
ния абитуриентов в 2018 году так 
же оцениваются в баллах и сум-
мируются с общим количеством 
баллов по ЕГЭ. Индивидуальные 
достижения в РГГМУ:

– наличие статуса чемпиона и 
призера Олимпийских игр, Пара-
лимпийских игр и Сурдлимпийских 
игр, чемпиона мира, чемпиона 
Европы; лица, занявшего первое 
место на первенстве мира, пер-
венстве Европы по видам спорта, 
включенным в программы Олим-
пийских игр, Паралимпийских игр 
и Сурдлимпийских игр; наличие 
золотого знака отличия Всерос-
сийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) и удостоверения 
к нему установленного образца – 
1 балл;

– наличие аттестата о сред-
нем общем образовании с отли-
чием, или аттестата о среднем 
(полном) общем образовании для 
награжденных золотой медалью, 
или аттестата о среднем (полном) 
общем образовании для награж-
денных серебряной медалью – 10 
баллов;
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открывает двери!
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

И ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Код Направление подготовки

Бюджетный прием  
в 2018 году

Перечень 
вступительных 

испытаний 
(профильный 

экзамен выделен)
Очная 
форма

Очно-
заочная 
форма

Заочная 
форма

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
03.03.02 Физика 16 - - Русский язык, 

физика, 
математика

05.03.04 Гидрометеорология 25 - - Русский язык, 
география, 
математика

05.03.06 Экология и природопользование 90 - 10 Русский язык, 
география, 
математика

35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура 17 - 17 Русский язык, 
биология, 
математика

05.03.05 Прикладная гидрометеорология
Профили: Прикладная метеорология, 
Гидрометеорологические и инфор ма-
ционно-измерительные системы, 
Прикладная гидрология, 
Прикладная океанология

100

25
66
60

-
65

-
25
10

Русский язык, 
география, 
математика

ГУМАНИТАРНЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ
38.03.01 Экономика (*) - (*) Русский язык, 

математика, 
обществознание

38.03.02 Менеджмент (*) - (*) Русский язык, 
математика, 
обществознание

38.03.05 Бизнес-информатика (*) - (*) Русский язык, 
математика, 
обществознание

38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление (*) - (*)

Русский язык, 
математика, 
обществознание

42.03.01 Реклама и связи с общественностью (*) - - Русский язык, 
обществознание, 
история

45.03.01 Филология (*) - - Русский язык, 
литература, 
иностранный язык/
обществознание

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ/СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
10.05.02 Информационная безопасность 

телекоммуникационных систем 
(специальность) (*) - -

Русский язык, 
математика, 
физика

17.03.01 Корабельное вооружение
Профиль: Морские информационные 
системы 40 - -

Русский язык, 
математика, 
физика

09.03.03 Прикладная информатика 17 - - Русский язык, 
математика, 
физика

ТВОРЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ
54.03.04 Реставрация (*) - (*) Русский язык, 

литература, 
творческий 
конкурс

54.03.02 Декоративно-прикладное искусство 
и народные промыслы
Профиль: Керамика (*) - -

Русский язык, 
литература, 
творческий 
конкурс

МАГИСТРАТУРА
05.04.05 Прикладная гидрометеорология 77 - Письменное 

вступительное 
испытание 
профильной 
направленности

05.04.06 Экология и природопользование 39 25
38.04.01 Экономика (*) 5 7
38.04.02 Менеджмент (*) 6 6
45.04.01 Филология (*) 11 11

(*) – обучение осуществляется только по договору с оплатой стоимости.  
Информация о стоимости обучения текущего года размещена 
на сайте приемной комиссии: www.dovus.rshu.ru

– наличие диплома о сред-
нем профессиональном образо-
вании с отличием – 10 баллов;

– участие и результаты уча-
стия поступающих в олимпиаде 
РГГМУ по географии – «Земля 
– наш общий дом!»: участие – 3 
балла, победители и призеры – 10 
баллов;

При приеме на обучение по 
программам магистратуры РГГМУ 
начисляет баллы за следующие 
индивидуальные достижения:

– наличие оттисков статей, 
научных публикаций, участие в 
научных конференциях – 5 бал-
лов;

– наличие диплома бакалав-
ра  с отличием – 5 баллов.

Указанные баллы начисля-
ются поступающим, предоста-
вившим документы, подтверж-
дающие наличие результатов 
индивидуальных достижений. 
Сумма баллов за индивидуальные  
достижения не может превышать 
10 баллов.

Минимальные баллы, кото-
рые нужно получить по предме-
там (ЕГЭ), чтобы иметь право по-
ступать в вузы, уже определены 
Рособрнадзором. По русскому 
языку – 36 баллов, по математике 
– 27, по географии – 37, по исто-
рии – 32, по обществознанию – 42, 
по физике – 36, по биологии – 36, 
литературе– 32, по иностранному 
языку – 22. Ведущие вузы этот по-
рог повышают. РГГМУ минималь-
ный порог проходных баллов не 
повысил.

Большинство иногородних 
студентов отправляют копии до-
кументов в первую же неделю 
после получения аттестата. По-
давать документы абитуриент 
может не более чем в пять ВУЗов. 
Нужно заранее определиться, в 
какой из них следует принести 
оригиналы.

Желаем скорейшей и мак-
симально успешной сда-
чи выпускных экзаменов 
и поступления в РГГМУ!
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Акция по сбору пластика и макулатуры
Сергеева Вероника Олеговна, студентка 2 курса бакалавриата экологического факультета

17 ноября, в Международный 
день студента, активисты эколо-
гического волонтёрского центра 
«Зелёный век» провели IV акцию 
по сбору макулатуры и пластика 
«Бумага – не мусор». В ней были 
задействованы два корпуса РГГМУ: 
I корпус (Малоохтинский пр., 98) 
и IV корпус (Рижский пр., 11). Уча-
стие приняли несколько кафедр 
университета, приёмная комис-
сия, библиотека, многие активные 
студенты, а также администрация 
университета. Уже не в первый раз 
одним из самых активных участни-
ков акции стал Мушкет Иван Ильич, 
проректор по работе с государ-
ственными органами и филиалами, 
который сдал более 20 кг макула-
туры. Всего было собрано 1т 540 кг 
макулатуры и 12 кг пластика.

Немного об истории акции. 
Впервые сбор макулатуры был 
проведен в апреле 2016 года. Дли-
лась акция два дня. Тогда в ней  
были задействованы два учебных 
корпуса (I и II) и волонтёры, кото-
рые на практике изучали неслож-
ный процесс сортировки и пере-
вязки бумаги. В итоге было собрано 
3т 240кг макулатуры. Первый удач-
ный опыт позволил принять реше-
ние – проводить акцию два раза в 

год: осенью и весной, начать соби-
рать пластик и награждать самых 
активных участников. Зародилась 
традиция: волонтёрский центр да-
рит маленькие презенты всем, кто 
сдаёт больше 5 кг макулатуры. За 
время существования акции было 
собрано 10 тонн 360 кг макулатуры 
и 25 кг пластика.

Под макулатурой понимают 
все виды использованной бумаги, 
которые годятся для вторичной 
переработки. Она подразделяет-
ся на 12 различных марок в зави-
симости от состава, цвета, вида 
продукции, количества примесей 
и времени растворения в воде. 
Самой ценной считается офисная 
бумага. Помимо неё также прини-
мают журналы, рекламные брошю-
ры, картонные упаковки, каталоги, 
книги и газеты, которые считаются 
низшим сортом бумаги. На пункте 
сбора волонтёры экологического 
центра сортируют бумагу по клас-
сам ценности, избавляются от ско-
бок и скрепок, а также обязатель-
но выбрасывают грязную бумагу, 
которая не годится для вторичной 
переработки. Также принимают 
пластик РЕТ1 и PEHD2, с которым 
мы сталкиваемся каждый день. 
PET1 – это пластик, используемый 

в изготовлении тары для космети-
ческих средств, для растительного 
масла, для бутылок с минеральной 
водой и т.д. Кстати, использовать 
этот вид пластика можно лишь 
один раз, ведь при повторном ис-
пользовании выделяются фталаты, 
вызывающие серьёзные болезни 
нервной и сердечно-сосудистой 
систем. PEHD2 – это пластик, ис-
пользуемый для производства 
пластиковых пакетов, одноразо-
вой посуды, пищевых контейне-
ров, тары для моющих и чистящих 
средств. Он, в отличие от РЕТ1, го-
дится для повторного использова-
ния. Оба вида пластика поддаются 
вторичной переработке, которая 
позволяет существенно удеше-
вить производимые из них това-
ры, а также сэкономить на воде и 
электроэнергии. В этом и состоит 
существенная польза вторичной 
переработки.

Зачем нам нужны подобные 
акции? Во-первых, это выгодно с 
экономической точки зрения, ведь 
при производстве товаров из вто-
ричного сырья затраты гораздо 
меньшие, нежели при изготовле-
нии их из первичных компонентов, 
особенно, если учесть, что бумагу 
и картон можно перерабатывать 
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по нескольку раз. Во-вторых, это 
выгодно с экологической точки 
зрения, ведь только благодаря РСО 
(«Раздельный сбор отходов») мож-
но сократить количество отходов 
на свалках, уменьшить нагрузку 
на мусорные полигоны, предот-
вратить вырубку лесов, снизить 
загрязнение воды и воздуха. За-
думайтесь, сколько хранится на 
свалках в Ленинградской области 
вторсырья, которое могло бы при-
годиться нам в повседневной жиз-
ни. Из него можно производить 
целый ряд продукции: картон, ту-
алетную бумагу, отдельные виды 
стройматериалов. На пунктах сбо-
ра вторсырья отходы разделяют-
ся, тогда как на мусорных свалках 
они просто пропадают. Только 
раздельный сбор на первичном 
этапе позволит отправить на пере-
работку все полезные материалы. 
Помните, что переработка 1 тонны 
газетной бумаги экономит около 1 
тонны древесины, а переработка 1 
тонны бумаги для печати – более 2 
тонн древесины.

РГГМУ сотрудничает с ком-
панией «Корона», которая прини-

мает макулатуру всех марок и в 
любых объёмах. Компания предо-
ставляет специальный транспорт, 
который и доставляет собранное 
волонтёрами сырье на предприя-
тие для дальнейшей переработки. 
Предприятие сначала отправляет 
макулатуру на сортировку, далее 
ее помещают в специальные баки 
и при помощи воды превращают 
в макулатурную массу. После она 
проходит через очистку от при-
месей, далее её обесцвечивают, 
раскатывают и производят про-
дукт. 

Экологический волонтёрский 
центр «Зелёный век» выражает 
огромную благодарность всем 
участникам акции! Следующая 
акция будет в апреле. Вы также 
можете раздельно собирать от-
ходы дома. Главное – это найти 
ближайший к вам пункт приёма 
вторсырья. Поможет в этом карта 
recyclemap.ru от Greenpeace, кото-
рая постоянно обновляется.

Хотелось бы уже заменить в 
нашем лексиконе слово «мусор» на 
«вторичное сырьё» и относиться к 
нему соответствующе.

Экологический волонтёрский центр «Зелёный век»
Группа Вк: vk.com/greenrshu

Instagram: instagram.com/zv.rshu
По всем вопросам: Анна, +7 (999) 223-26-12, vk.com/id99367966

«Студенческий марафон»
23 ноября в концертном зале 

Дома молодежи «Купчино» прошел га-
ла-концерт победителей III молодёж-
ного фестиваля «Студенческий мара-
фон».

Целью марафона является эф-
фективная организация оздоровления 
и отдыха студентов, формирование 
ценностей здорового образа жизни, 
культурного и творческого развития. 
Участие в фестивале приняли делега-
ции высших и средних специальных 
учебных заведений Фрунзенского 
района.

Студенты РГГМУ проявили свои 
творческие способности в вокальном 
конкурсе «Припев», танцевальном 
конкурсе «Молодёжный ритм», кон-
курсе ума и таланта «Студентка».

В танцевальном конкурсе в но-
минации: «Народный танец» дипло-
мом первой степени была награждена 
Анна Кривошлыкова, продемонстри-
ровавшая искусство жестов и грациоз-
ную пластику индийского танца.

Анастасия Акценина получила 
специальный при жюри в номинации: 
«Эстрадный вокал» за умение пода-
рить зрителю прекрасное настроение.

Полина Локтева также была от-
мечена жюри специальным призом 
и ценным подарком за талантливый 
творческий номер в конкурсе «Сту-
дентка-2017».
Покровский осенний бал

19 ноября 2017 года в актовом 
зале Государственного университе-
та морского и речного флота имени 
адмирала C.О. Макарова состоялся 
Покровский осенний бал «Благоче-
стия светлый пример», организован-
ный Ассоциацией содействия духов-
но-нравственному просвещению 
«Покров» при участии Комитета по 
молодежной политике и взаимодей-
ствию с общественными организаци-
ями Правительства Санкт-Петербурга. 
В мероприятии приняли участие око-
ло 500 студентов из различных вузов 
Санкт-Петербурга, в том числе студен-
ты нашего университета.

Покровские балы проходят в 
свободной форме танцевального ма-
стер-класса, поэтому каждый желаю-
щий с удовольствием может освоить 
науку парного танца. Студенты, посе-
тившие Покровский бал, прониклись 
атмосферой XIX века и ощутили себя 
героями произведений Пушкина, Лер-
монтова, Толстого. Пары кружились в 
вальсе, танцевали под ритмы веселой 
кадрили или медленного грациозного 
менуэта. И, конечно же, молодые люди 
много общались!

Покровские балы приобрели из-
вестность и полюбились молодёжи. 
Год от года число желающих освоить 
бальные танцы только растёт.
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«Шоу

Одно из первых появившихся 
в Туапсинском районе обществен-
ных движений — организация «Наш 
век» — отметила свой 15-летний 
юбилей. Как и в год своего рожде-
ния, сегодня она объединяет актив-
ных и неравнодушных к общим про-
блемам туапсинцев самого разного 
возраста: студентов, депутатов, пе-
дагогов, ученых, специалистов уч-
реждений и предприятий муници-
палитета.

Начало «Нашему веку» положил 
студенческий Совет филиала РГГМУ 
и гидрометеотехникума, и почти все 
15 лет организация носила статус 
молодежной, снискав настоящий 
авторитет и уважение среди юно-
шей и девушек. «Наш век» стоял в 
авангарде множества интересных 
и социально значимых программ, 
инициировал и организовывал ак-
ции, воспитывал волонтеров и не 
раз удостаивался высоких наград, а 
его лидеры признавались лучшими 
молодежными лидерами Красно-
дарского края.

За 15 лет организация расширила 
круг своих интересов и переименова-
лась в просветительскую. Сегодня в ее 
активе — проекты «Школа КВН», «Дис-
куссионный клуб», «Школа политиче-
ского лидерства».

Возглавляет «Наш век» предста-
витель Совета молодых депутатов 
района Александр Чертков.

В Туапсе 
общественной 
молодёжной 
организации 
«Наш век» 
исполнилось 
15 лет
Туапсинские вести, 
www.tuapsevesti.ru

Гера Галина Ивановна, 
начальник отдела
по воспитательной 
и культурно-массовой работе

2 ноября в учебном корпусе 
на Малоохтинском проспекте, 98 
прошёл конкурс «Шоу талантов» 
ежегодного творческого проекта 
университета «Твоя сцена». Состя-
зание проводилось по 8 номина-
циям: эстрадный вокал; народ-
ный вокал; академический вокал; 
эстрадный танец; народный танец; 
художественное слово; театр ма-
лых форм; вокально-инструмен-
тальный ансамбль или вокал с ин-
струментальным сопровождением 
и инструментальная музыка. Более 
30 номинантов приняли участие в 
конкурсе.

Программу конкурса открыли 
ведущие проекта «Твоя сцена-2017» 
Наталья Непомнящая и Матвей Бо-
рисов, а право вести конкурсные 
испытания передали победителям 
«Кастинга ведущих» Андрею Виню-
кову и Марии Богачевой. 

В состав жюри вошли: Айдар 
Янсуфин (руководитель хора РГГ-
МУ), Дорджи Болдырев (хорео-
граф), Дарья Алексеева (председа-
тель КДК «Браво»), София Акимова 
(режиссер), председатель жюри 
– Вера Александровна Арефьева, 

заместитель директора Дома дет-
ского творчества на реке Сестре, 
режиссёр шоу программ.

Дипломы за первое, второе и 
третье место в номинации «Худо-
жественное слово» получили соот-
ветственно Юлия Астанина, Варва-
ра Замурагина и Алёна Филатова. 

В номинации «Театр малых 
форм» первое место жюри прису-
дило Дарье Ниловой, а второе – 
Анне Поляковой. 

В номинации «Народный та-
нец» первое место заняла Ольга 
Буробина, второе – Анна Кривош-
лыкова и третье – Кристина Гово-
рухина.

Бесспорными лауреатами в 
«Академическом вокале» и «На-
родном вокале» стали Дмитрий 
Путятин и Анастасия Акценина. 

В номинации «Эстрадный та-
нец» решение жюри неожиданно 
привело к провокационному рас-
пределению первого и второго 
мест между «Морским танцем» 
Владимира Гринцева и Сергея 
Жука и танцем девушек-чирлиде-
ров из команды «Торнадо» в пользу 
исполнителей «Морского». 

Мастера керамики расписа-
ли тарелки к 100-летию рево-
люции

XIII Международный сибир-
ский фестиваль керамики прошёл 
в Новосибирске; работы масте-
ров-керамистов жители города 
смогут увидеть в Новосибирском 
художественном музее до начала 
февраля. Об этом рассказала 15 
декабря корреспонденту Сиб.фм 
победитель профессионального 
конкурса фестиваля Татьяна Су-
ховольских.

14 декабря в Новосибирском 
художественном музее откры-
лась выставка по итогам фести-
валя художественной керамики. 
На ней представлена коллекция 
керамических украшений масте-
ров из Санкт-Петербурга и Фин-
ляндии.

Кроме того, в рамках фести-
валя было проведено три конкур-
са: детско-юношеский, професси-
ональный и практикум-конкурс 

по надглазурной росписи фар-
фора. Темой последнего стало 
100-летие Великой октябрьской 
революции.

Победителем профессио-
нального конкурса стала выпуск-
ница Института искусств НГПУ, 
старший преподаватель кафедры 
Декоративно-прикладного искус-
ства и дизайна РГГМУ Татьяна Су-
ховольских с работой под назва-
нием «Сибирская Мадонна».

«Фестиваль керамики оказал-
ся богат на события и эмоции. Мы 
поучаствовали в показе керами-
ческой бижутерии, представили 
свои работы в Новосибирском 
художественном музее, приня-
ли участие в практикуме по над-
глазурной росписи. Итогом стала 
победа в профконкурсе», — поде-
лилась керамист.

Фестиваль посетили мастера 
из Санкт-Петербурга, Томска, Ом-
ска, Красноярска, Иркутска и дру-
гих городов.
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«Петербург – в мире, мир – в Петербурге»
Баталов Дмитрий Иннокентьевич, главный редактор

Фотография студента РГГМУ во-
шла в число лучших работ студенче-
ского фотоконкурса «Петербург – в 
мире, мир – в Петербурге».

Организаторы этого конкурса 16 
ноября открыли в Таврическом дворце 
XII выставку фоторабот иностранных и 
российских студентов и аспирантов из 
12 вузов города и в тот же день объя-
вили победителей.

На первом этапе было представ-
лено 600 работ, выполненных 66 обу-
чающимися вузов Санкт-Петербурга – 
представителями 7 государств. Из них 
члены жюри отобрали 30 для участия в 
конкурсе. Фотографии оценивались в 
пяти номинациях: «Мой далекий дом», 
«Город над вольной Невой», «Мгнове-
ния студенческой жизни», «Дружба без 
границ», «Многонациональный Петер-
бург».

Работа нашего студента Данила 
Мелехина вошла в число конкурсан-
тов в номинации «Дружба без границ».

На его фотографии, названной «От-
куда у африканского парня, ненецкая 

прыть?», запечатлен момент проведе-
ния в марте 2017 года IX Международно-
го фестиваля национальных культур, где 
команды студентов представляли свои 
регионы России и страны.

талантов»
В номинации «Вокально-ин-

струментальный ансамбль или 
вокал с инструментальным сопро-
вождением» первое место заняли 
ребята из группы «Cadeau», пора-

зив зрителей сочетанием звуча-
ния электрогитар с классическим 
акустическим инструментом вио-
лончелью. Второе место и третье 
место в этой номинации заняли Ве-

роника Бугай и Владимир Гринцев.
Накал страстей – как среди номи-

нантов и зрителей, так и среди членов 
жюри – вызвало распределение по-
бедных мест в номинации «Эстрадный 
вокал». Третье место досталось неж-
но-воздушной Екатерине Александро-
вой, второе – утончённо-печальной 
Натэлле Болунц, а первое место заняла 
неповторимая Алеся Дугина. 

Жюри отметило инструмен-
тальный дуэт Дастана Торокулова 
и Екатерины Корзовой специаль-
ным призом «За сохранение наци-
ональных традиций». Остальные 
номинанты конкурса получили 
сертификаты участников. 

Пока работало жюри, зрите-
лям был показан концерт студен-
тов РГГМУ, которые уже станови-
лись победителями, как в рамках 
самого университета, так и за его 
пределами. Магамедали Акаев, Да-
рья Герасимова, Данил Нахимов-
ский, Полина Верди, Артур Хадда-
ев, Анастасия Чупалова, Матвей 
Борисов с удовольствием высту-
пили на «Шоу талантов».

Награждение прошло в 
атмосфере радости и друже-
ского участия всех зрителей. 
Желаем участникам проекта 
«Твоя сцена»-2017 творческих 
успехов, побед в новых кон-
курсах и фестивалях!
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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


