
ИЗДАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ФОНДА КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗОВАНИЯ
7 (60) СЕНТЯБРЬ 2010

Владимир Глухов —  
клуб проректоров

РЕКТОРСКАЯ ПРАКТИКА

НОВОСТИ

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

стр.  3

Создание сетевого 
университета

стр.  4

Вьетнам 
становится ближе стр.  7 стр. 11

ИНЖЭКОН 
в годы войны

Интервью с ректором Российского го-
сударственного гидрометеорологическо-
го университета, доктором физико-
математических наук профессором 
Львом Николаевичем Карлиным 

— В этом году исполняется 80 лет со дня 
основания вашего вуза. Расскажите, пожа-
луйста, о его истории. 

— В конце двадцатых годов прошлого века наша 
страна взяла курс на коллективизацию и инду-
стриализацию народного хозяйства. Освоение се-
верного морского пути, строительство гидроэлек-
тростанций, развитие рыболовства и морско-
го транспорта чрезвычайно повысили требова-
ния к метеорологическим данным и остро поста-
вили вопрос о расширении гидрометеорологиче-
ских и океанологических исследований. Осущест-
вление этого проекта было невозможно без ква-
лифицированного гидрометеорологического обе-
спечения. Поэтому именно в это время родилась 
идея о создании специального высшего учебно-
го заведения, которое бы готовило специалистов-
гидрометеорологов. В 1930 году на базе геофизи-
ческого отделения физического факультета МГУ 
был создан Московский гидрометеорологиче-
ский институт, который после войны перевели 
в Ленинград и переименовали в Ленинградский 
гидроме-теорологический институт (ЛГМИ). Слу-
чилось это потому, что во время Великой Отече-
ственной войны институт эвакуировали в Лени-
набад, подчинили Министерству обороны и на-
звали Высшим военным гидрометеорологиче-
ским институтом Красной армии. Он начал подго-
товку офицеров-метеорологов для потребностей 
военно-воздушных сил и артиллерии, офицеров-
океанологов — для нужд Военно-морского фло-
та, офицеров-гидрологов — для инженерных во-
йск. Многие наши выпускники во время войны 
обслуживали и Дорогу жизни на Ладожском озе-

ре. В 1944 году вуз вернулся в Москву, но уже  в 
1945 оказался в Ленинграде. На протяжении всей 
нашей истории мы самым тесным образом сотруд-
ничали с различными военными учреждениями, а 
также с Министерством обороны. 

—А почему для вашего размещения был вы-
бран именно Ленинград?   

— Этот город всегда был, да и сейчас являет-
ся центром, гидрометеорологической столи-
цей России. Именно в нашем городе сосредото-
чены все главные гидрометеорологические ин-
ституты Российской Федерации. Например, Го-
сударственный научный центр «Арктический и 
антарктический научно-исследовательский ин-
ститут», Государственный гидрологический ин-
ститут, Главная геофизическая обсерватория 
им. А. И. Воейкова, филиал Института оке-
анологии РАН им. П. П. Ширшова, Санкт-
Петербургское отделение Государственного океа-
нографического института (СПО ГУ «ГОИН») и 
многие другие научно-исследовательские инсти-
туты и научные центры данного профиля. Поэто-
му неудивительно, что наши выпускники работа-
ют в этих научных учреждениях, а мы поддержи-
ваем с ними самые тесные связи.   

Наш институт стал первым в мире высшим 
учебным заведением гидрометеорологическо-
го профиля. За 80-летнее существование он вы-

пустил свыше 25 000 специалистов, а на посту 
ректора сменилось 11 человек. В 1994 году вузу 
был придан статус Регионального метеороло-
гического учебного центра ВМО, а в 1998 году 
он получил статус университета (РГГМУ). 

— Ваш вуз небольшой, но говорят, что в 
относительных величинах на одного вашего 
сотрудника в научно-исследовательском пла-
не приходится наибольший объем финансиро-
вания в нашем городе.

— Да, это действительно так. Мы еще не закон-
чили этот календарный год, а уже освоили 140 
миллионов рублей. На одного пре-подавателя у 
нас приходится 560 тысяч рублей.  Таким обра-
зом, университетский критерий у нас перекры-
вается в 100 раз. Однако у меня как ректора есть 
некоторая неудовлетворенность. Денежные сред-
ства в университете распределяются неравномер-
но. Есть некие точки роста, но есть и «болото». 
Там, где точки роста, там хорошая зарплата. Мно-
гие наши сотрудники получают 100 тысяч рублей 
и более, а некоторые только бюджетную зарплату. 
Сегодня многое зависит от самих людей.   
 

— Как строится сегодня политика универ-
ситета в области качества?  

— Наш университет отдает предпочтение ин-
новационному подходу и эффективной реали-

зации ключевых мероприятий во всех сферах 
деятельности. В основе непрерывного улуч-
шения качества образовательного процес-
са в РГГМУ лежит развитие системы внутрен-
них и внешних взаимосвязей, охватывающей 
всех участников — от студентов и сотрудни-
ков вуза до органов управления образованием 
федерального уровня и общественности. Руко-
водство университета очень плодотворно рабо-
тает в этом направлении. Мы приводим  каче-
ство предоставляемых образовательных услуг 
в соответствие требованиям заинтересованных 
сторон на основе проведения систематическо-
го анализа результатов деятельности и оцен-
ки потенциальных возможностей университе-
та. Наряду с укреплением существующих форм 
управления вузом мы внедряем современные 
эффективные формы управления университе-
том, поддерживаем инициативы сотрудников 
университета в работе над улучшением каче-
ства образования и управления, создаем усло-
вия, стимулирующие качественную работу кол-
лектива вуза. 

Руководство университета гарантирует сво-
им сотрудникам поддержку в реализации 
этой политики и обеспечение ее соответству-
ющими ресурсами. Политика в области каче-

«…ВСЕ НАШИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНО 
СВЯЗАНЫ С ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ» 

(Окончание на стр. 2)

Утвержден новый состав Совета 
при Президенте РФ по науке

Президент России Дмитрий Медведев утвер-
дил новый состав Совета при президенте РФ 
по науке, технологиям и образованию. Предсе-
дателем совета традиционно является сам гла-
ва государства. Его заместителями назначены 
ректор Санкт-Петербургского государственно-
го университета профессор Николай Кропачев 
и президент Российской академии наук Юрий 
Осипов.

В президиум Совета вошли четыре вице-
президента РАН — Анатолий Григорьев, Валерий 
Козлов, Виктор Садовничий и Жорес Алфёров 
(по согласованию), а также главы вузов, научно-
исследовательских институтов.

Секретарем совета назначена помощник прези-
дента Джахан Поллыева, а ученым секретарем — 
директор российского научного центра «Курчатов-
ский институт» Михаил Ковальчук.

Совет при Президенте Российской Федерации 
по науке и высоким технологиям действует с 2001 
года (в 2004 году в сферу компетенции совета до-
бавлено образование). 

Основные задачи совета — выработка прио-
ритетных направлений государственной научно-
технической политики, предложений по вопро-
сам взаимодействия российских научных орга-
низаций и образовательных учреждений с зару-
бежными и международными научными и об-
разовательными организациями с целью коор-
динации их действий при реализации совмест-
ных проектов в сфере науки, технологий и об-
разования; экспертиза соответствующих зако-
нов и нормативных актов, осуществление обрат-
ной связи между руководителем страны и науч-
ной общественностью. Кроме того, совет выдви-
гает кандидатов на присуждение Госпремии РФ в 
области науки и технологий, осуществляет коор-
динацию деятельности научных и образователь-
ных учреждений, в том числе и на международ-
ном уровне. 

Международный общественный 
Фонд культуры и образования и га-
зета «Санкт-Петербургский вест-
ник высшей школы» поздравляют 
профессорско-преподавательский 
состав, студентов, аспиран-
тов и выпускников Санкт-
Петербургского государственно-
го морского технического универси-
тета и Санкт-Петербургского го-
сударственного университета эко-
номики и финансов со знаменатель-
ными датами — в сентябре испол-
нилось 80 лет со дня их основания. 
История ваших вузов неотделима 
от истории нашего города. Вы  вно-
сите достойный вклад в дело разви-
тия российского образования и нау-
ки, готовите в своих стенах высо-
коквалифицированные кадры, яв-
ляетесь достойными хранителями 
лучших традиций российских уни-
верситетов.  От всей души желаем 
вам благополучия, творческих успе-
хов и новых научных достижений, 
сохранения высокого уровня препо-
давания, а университетам — даль-
нейшего процветания.



ства одобрена на всех уровнях управления уни-
верситетом и является основным стратегиче-
ским ориентиром для руководства Российско-
го государственного гидрометеорологическо-
го университета. Отмечу, что недавно универ-
ситет получил сертификаты соответствия си-
стемы менеджмента качества требованиям рос-
сийских  и международных стандартов ГОСТ 
Р ИСО 9001-2008, ISO серии 9001. Получение 
сертификатов вывело РГГМУ на качественно 
новый уровень — лучшие университеты мира 
сертифицированы по системе требований ISO, 
ко всему прочему, это является дополнитель-
ным подтверждением инновационной модели 
управления университетом и конкурентоспо-
собности вуза не только на национальном, но и 
на международном уровне. 

— Какие стратегические цели и приоритет-
ные задачи стоят перед вашим университе-
том? 

— Главной стратегической целью нашего уни-
верситета является создание модифицированной 
системы, соответствующей модели Европейской 
ассоциации гарантии качества в высшем обра-
зовании (ENQA). Что же касается приоритетных 
задач, то они также подчинены  совершенство-
ванию нашей политики в соответствии со стра-
тегической программой развития вуза на период 
с 2006 по 2010 год. В частности, это повышение 
эффективности системы утверждения, оценки и 
пересмотра образовательных программ; исполь-
зование информационных технологий для оцен-
ки и анализа основных сфер деятельности уни-
верситета; внедрение инновационных подходов 
в систему оценки уровня знаний студентов; со-
вершенствование механизма и критериев оценки 
компетентности преподавателей; формирование 
программ участия студентов в управлении ву-
зом, а также  информирование общественности 
о количестве и качестве реализуемых программ и 
квалификаций.    

— В 1998 году вы стали университетом. Ка-
кие изменения произошли с тех пор в вашем 
вузе?  

— Раньше у нас было три основных факуль-
тета: метеорологический, гидрологический и 
океанологический. За последние десять лет мы 
открыли такие новые направления, как эко-
логия и физика природной среды. А экономи-
ческий и социально-гуманитарный факуль-
тет начал  осуществлять подготовку специ-
алистов экономического профиля и по свя-
зям с общественностью. Факультет занима-
ется подготовкой специалистов в экономиче-
ских и социально-гуманитарных областях зна-
ний, организацией преподавания дисциплин 
гуманитарно-социально-экономического бло-
ка на всех остальных факультетах. Обеспечива-
ет послевузовскую  научную подготовку кадров 
в аспирантуре и проводит фундаментальные и 
прикладные научные исследования в экономи-
ческих, социальных и гуманитарных областях 
знаний. Большое внимание в последнее время 
мы стали уделять информационным системам 
и информационной безопасности. При этом все 
наши новые направления и специальности обя-
зательно связаны с окружающей средой. Если 
это коммуникационные сети, то непременно ги-
дрометеорологические. Все хорошо понимают: 
чтобы сделать правильный прогноз, необходи-
мо собрать и проанализировать огромный объ-
ем информации.

— Согласно «Программе 2020», перед россий-
скими вузами стоит задача  за десять лет уве-

личить долю иностранных студентов до 5% 
от общего числа учащихся. Сегодня в вашем 
университете их уже 12%. Как вам удалось до-
биться таких результатов? 

— Гидрометеорологическая наука интерна-
циональна как никакая другая. Для того что-
бы прогнозировать погоду в Петербурге, нуж-
но знать, какая была погода в Лондоне на про-
шлой неделе. Невозможно прогнозировать по-
году, зная ее только в одной точке. Необходи-
мо знать, какова она всему земному шару. Еще  
150 лет назад, когда изобрели телеграф, первые 
телеграммы были метеорологическими. Метео-
рологи всего мира всегда имели между собой са-
мые тесные контакты, иначе невозможно про-
гнозировать погоду. При этом информацию нуж-
но не только получать, но и унифицировать. Ина-
че метеорологи из различных стран не смогут ее 
обработать. А для этого нужно встречаться, об-
щаться и разрабатывать совместные программы 
и проекты. Такая международная интеграция на-
чалась очень давно и продолжается до сегодняш-
него дня. В мире существует Всемирная метеоро-
логическая организация, которая объединяет 200 
государств. Все страны, входящие в ВМО, посто-
янно обмениваются информацией. 

Стоит учитывать, что подготовка метеоролога 
или гидролога — один из самых дорогих видов об-
разования. Для этого необходимо дорогое и самое 
современное оборудование, включая спутники и 
коммуникационные средства. При этом в мире су-
ществует много маленьких государств, которым 
такая подготовка специалистов просто не по кар-
ману. Они не могут содержать специализирован-
ный университет, который занимался бы толь-
ко гидрометеорологией. Поэтому ВМО пришлось 
создавать региональные учебные центры. Сегод-
ня в мире существует около 15 таких центров. 
Именно они взялись за подготовку метеороло-
гов. Например, наш университет — это Регио-
нальный учебный центр ВМО для подготовки спе-
циалистов для России, государств СНГ, Восточной 
и Центральной Европы, а также стран Азии и Аф-
рики. По причине того, что в нашем центре моло-
дые люди имеют возможность получить качест-
венное образование, многие приезжают к нам и 
из других регионов, например из Латинской Аме-
рики. Сегодня в нашем университете учатся пред-
ставители 60 стран. Хотя в общей сложности наши 
вы-пускники работают более чем в 100 государ-
ствах. Поэтому неудивительно, что практически 
на всех международных конференциях в области 

метеорологии вторым рабочим языком, как пра-
вило, является русский. Приятно наблюдать, когда, 
например, китаец говорит с представителем Аф-
рики на русском языке. Среди наших выпускников 
есть и руководители национальных метеорологи-
ческих служб. Да и в Санкт-Петербурге практиче-
ски все гидрометеорологические учреждения воз-
главляют наши выпускники. 

— По каким научным направлениям работа-
ет ваш университет сегодня?

 — По многим. Прежде всего это касается ис-
следования атмосферных процессов и явлений, 
оценки изменений климата под влиянием есте-
ственных и антропогенных факторов в интере-
сах обеспечения народного хозяйства и охраны 
окружающей среды. Мы проводим теоретиче-
ские и экспериментальные исследования гидро-
физических, гидрохимических и гидробиологи-

ческих процессов в морях и прибрежных зонах. 
Изучаем динамику водных ресурсов и качество 
вод в условиях естественного развития гидро-
метеорологических процессов с целью создания 
системы наиболее рационального использова-
ния и охраны поверхностных вод суши. Занима-
емся охраной окружающей среды, мониторин-
гом, моделированием возникновения и разви-
тия природных и техногенных процессов на во-
дных объектах и в атмосфере. Создаем диагно-
стические и прогностические модели развития 
природных и техногенных катастрофических 
ситуаций на водных объектах и в приземном 
слое атмосферы, многосенсорные геоинформа-
ционные системы дистанционного мониторин-
га окружающей среды. В сфере наших интересов 
технологии сбора, обработки, преобразования и 
моделирования геоинформации, информацион-
ная безопасность в геоинформационных систе-
мах, экономика и управление народным хозяй-
ством, управление инновациями с учетом при-
родных факторов, экономика природопользова-
ния. Мы исследуем текстовые лексикограммати-
ческие и семантикосинтаксические особенности 
подъязыка гидрометеорологии, особенности на-
учной, информационной и официально-деловой 
речи. Изучаем системы комплексного управле-
ния прибрежными зонами морей России, устой-
чивого социально-экономического развития 
прибрежных территорий, рационального ис-

пользования природных ресурсов. Вот те немно-
гие из научных направлений, по которым рабо-
тает наш университет сегодня. 

— Как вы относитесь к ажиотажу вокруг 
изменения климата и повышения среднегодо-
вой температуры на планете?

— Односложно ответить на этот вопрос нель-
зя. То, что среднегодовая температура повыша-
ется, — это очевидно. Но на протяжении всей 
истории планеты наш климат изменялся. В при-
роде вообще нет ни одного явления, которое 
было бы постоянным. Изменяется всё. Возьмем, 
например, полюса — Южный и Северный. Их 
магнит-ные поля дрейфуют на несколько десят-
ков километров в год.  Смена времен года, сме-
на дня и ночи — всё это влияет на климат. Ты-
сячу лет назад в Северной Европе было намно-
го теплее, чем сегодня. Этот временной отрезок 
мы называем периодом климатического опти-
мума. Из истории мы знаем, что в этот период 
викинги путешествовали где угодно, а Гренлан-
дия была зеленой страной. Современные уче-
ные находят в Арктике следы растений, которые 
сегодня мы называем тропическими. В Средние 
века начался Малый ледниковый период. Это 
хорошо видно на картинах малых голландцев —  
замерзшие каналы, снежные берега Северно-
го моря… Сейчас такого ландшафта в Голлан-
дии вы практически не увидите.  Малый ледни-
ковый период сменился новым потеплением. 
И этот период продолжается уже 120—130 лет. 
Но это развитие не поступательно-монотонное. 
Если его изобразить на графике, то зависи-
мость будет иметь пилообразную конфигура-
цию. Если взять сред-негодовые температуры за  
130 лет, то тенденцию потепления климата за-
метить будет практически невозможно: то теп-
ло, то холодно. А постоянные научные наблю-
дения в нашем распоряжении имеются только 
лишь за последние 130 лет. Однако специаль-

ная обработка полученных данных позволяет 
нам всё же сделать выводы, что среднегодовая 
температура на планете повышается, хотя и не-
значительно. При этом диагностировать намно-
го легче, чем прогнозировать. Поэтому ученый 
мир разделился на два лагеря. Представителей 
первого можно назвать алармистами, антропо-
генщиками, представители второго считают, 
что изменения в климате определяются космо-
геофизическими факторами. 

Итак, почему первые уверены, что в потепле-
нии виноват человек? Да потому, что следстви-
ем научно-технической революции стали выбро-
сы в атмосферу парниковых газов. А парниковый 
газ — это одеяло для Земли. Поэтому на плане-
те и стало теплее. Однако есть и другая теория. 
Если становится теплее, то большая часть те-пла 
сосредоточена в океане. Если океан чуть-чуть по-
догреть, то из него начинает выделяться парни-
ковый газ. Возникает вопрос, что первично — те-
плеет и возникает парниковый газ или всё про-
исходит строго наоборот. Вторая группа ученых 
считает, что климатические изменения на плане-
те — это результат солнечной активности. Если 
вас интересует моя точка зрения, то я придержи-
ваюсь космогеофизической концепции. Климат 
менялся постоянно, и почему наше время должно 
иметь какой-то эксклюзивный характер? 

Беседовал Дмитрий КУЗНЕЦОВ
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