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Пятый выпуск информационного бюллетеня 

Уважаемые коллеги, представляем вам пятый выпуск информа-

ционного бюллетеня по проекту QualiMet. Из этого  выпуска вы 

узнаете последние новости проекта и планы на будущее. Более 

подробную информацию вы можете найти на нашем сайте 
www.qualimet.net. 

Знакомьтесь: проекты EnGo и ReSET 
 

Одесский государственный экологический 
университет в составе консорциума из 15 ву-
зов Беларуси, России и Украины с октября 
2010 года реализует проект TEMPUS EnGo 
«Управления окружающей средой для эколо-
гических учебных планов».  
Цели проекта: повышение конкурентоспособ-
ности профессионального экологического об-
разования и исследований в университетах 
стран-партнеров с использованием принципов 
и методов Болонского процесса, а также про-
смотр и обновление учебных экологических 
бакалаврских программ в университетах-
партнерах, создания совместных магистерских 
программ и аспирантуры по направлению 
«Экологически обоснованное управление», 
Разработка механизмов оценки и самооценки, 
создания сетей со специалистами-практиками 
и международного академического сотрудни-
чества. 
В 2011 году к проекту подключился Российский 
государственный гидрометеорологический 
университет в качестве одного из координато-
ров проекта ReSET «Управление глобальными 
изменениями среды: к мультидисциплинарно-
му подходу в экологическом образовании на 
территории бывшего СССР и Монголии», фи-
нансируемого Институтом открытого общества 
(Венгрия). Одна из основных задач проекта 
ReSET состоит в наращивании потенциала 
молодых преподавателей из стран СНГ путем 
организации серии двухнедельных летних 
школ и интенсивных семинаров с привлечени-
ем ведущих зарубежных лекторов. В проекте 
принимают участие и молодые преподаватели 
из вузов консорциума Qualimet: Российского 
государственного гидрометеорологического 
университета, Одесского государственного 
экологического университета, Таврического 
национального университета им. Вернадского, 
а также члена УМО по образованию в области 
гидрометеорологии Дальневосточного феде-
рального университета.  
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Последние новости и события 

05.03-09.03.2012 7-й международный семинар EUMETCAL 

(Экзетер, Великобритания) 

29.04-01.05.2012 Ознакомительная поездка представителей 

РГГМУ, ИПК и УМО в Университет Хель-

синки  

07.06-09.06.2012 Международное совещание по проекту 

QualiMet «Навстречу структуре квалифи-

кационных требований в метеорологии» 

(ENEA, Рим, Италия) 

24.06-02.07.2012 Международная конференция и школа 

молодых ученых по измерениям, модели-

рованию и информационным системам 

для изучения окружающей среды: 

ENVIROMIS-2012, (Иркутск, Россия) 

Предстоящие мероприятия 

 
15.09-01.10.2012 Учебный курс для студентов РГГМУ в 

Одесском государственном экологическом 

университете 

29.9.-15.10.2012 Учебный курс для студентов ОГЭКУ в Рос-

сийском государственном гидрометеоро-

логическом университете 

02.10-04.10.2012 Международная научная конференция по 

региональным проблемам гидрометеоро-

логии и мониторинга окружающей среды 

4-5.10.2012 24-я сессия Межгосударственного совета 

по гидрометеорологии государств-

участников Содружества Независимых 

государств 

08.10-11.10.2012 Шестое совещание Группы управления 

виртуальными лабораториями ВМО (Сан-

Жозе-душ-Кампус, Бразилия) 

07.01-11.01.2013 Учебный визит представителей вузов кон-

сорциума из партнерских стран в Универ-

ситет Копенгагена (Дания) 

Материалы для пятого выпуска бюллетеня проекта Qualimet под-

готовлены в Российском государственном гидрометеорологиче-

ском университете С.Е.Раинчик. Присылайте свои материалы для 

следующих выпусков бюллетеня по электронной почте: pod-

gaisky@rshu.ru или через сайт http://www.qualimet.net   
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Международное совещание по проекту QualiMet «Навстречу структуре квалификационных тре-
бований в метеорологии» (ENEA, Рим, Италия) 

Состав участников - Бакланов А.А., Копенгагенский университет (КУ), Башмакова И.Х., Хельсинкский уни-

верситет, Белоцерковский А.В., Тверской государственный университет (ТвГУ), УМО вузов РФ по образова-

нию в области гидрометеорологии, Зилитинкевич С.С., Хельсинкский университет (председатель), Карлин 

Л.Н., Российский государственный гидрометеорологическй университет (РГГМУ), Маммарелла М.К., ENEA, 

Подгайский Э.В., Российский государственный гидрометеорологическй университет, Савельев Л.А., Россий-

ский государственный гидрометеорлогическй университет, Степаненко С.Н., Одесский государственный 

экологический университет (ОГЭУ), Тюряков С.А., Хельсинкский университет, Чичасов Г.Н., Институт повы-

шения квалификации руководящих работников и специалистов Росгидромета (ИПК). На встрече рассматри-

вались вопросы выполнения Рабочего плана, расходования выделенных средств, определены первоочеред-
ные задачи на ближайшее будущее. 

   
 
Ознакомительная поездка представителей 
РГГМУ, ИПК и УМО в Университет Хельсинки 
29 апреля – 1 мая 2012 года группа из сотрудни-

ков РГГМУ, ИПК, вузов УМО (Саратовского государ-

ственного университета и Дальневосточного феде-

рального университета) совершили краткую озна-

комительную поездку в Университет Хельсинки и 

Финский метеорологический институт. Поездке 

предшествовала  весенняя сессия пленума Совета 

учебно-методического объединения вузов РФ по 

образованию в области гидрометеорологии. На за-

седании собрались представители более 10 вузов-

членов УМО, где обсуждались вопросы о ходе вы-

полнения проектов TEMPUS «Разработка квалифи-

кационных рамок в метеорологии» и «Усовершен-

ствованная трехуровневая, основанная на компе-

тенциях, учебная программа по прикладным мор-

ским наукам», утверждены новые члены Совета 

УМО, а также принято решение о присвоении гри-

фа УМО электронным изданиям.   

 

7-й международный семинар EUMETCAL (Эк-
зетер, Великобритания) 
5-9 марта 2012 года в Британском метеорологиче-

ском бюро в Экзетере состоялся 7-й международ-

ный семинар EUMETCAL. EUMETCAL представляет 

собой программу сотрудничества в сфере подго-

товки кадров, объединяющую 28 национальных 

гидрометеорологических служб Европы. В 2010 

году РГГМУ подписал с EUMETCAL соглашение об 

ассоциированном членстве в этой организации. 

Цели семинара состояли в повышении квалифика-

ции национальных инструкторов организаций-

членов EUMETCAL и в повышении взаимодействия 

и развитии сотрудничества между ними.  

Сессии семинара включали такие вопросы, как 

«Компетенции метеорологического персонала», 

«Разработка учебных мероприятий», «Навыки пре-

подавания онлайн». В работе семинара принимали 

участие представители Отдела образования и под-

готовки кадров ВМО, а также членов консорциума 

Qualimet. 

 

 


