
Кафедра метеорологии и Кафедра метеорологии и 

охраны атмосферыохраны атмосферы  



Краткая история кафедрыКраткая история кафедры  

ВВ  19581958  гг..  нана  географическомгеографическом  факультетефакультете  ПермскогоПермского  государственногогосударственного  

университетауниверситета  (ПГУ)(ПГУ)  былабыла  открытаоткрыта  специализацияспециализация  попо  метеорологии,метеорологии,  аа  

затемзатем  приказомприказом  попо  ГлавномуГлавному  управлениюуправлению  университетов,университетов,  экономическихэкономических  

ии  юридическихюридических  ВУЗовВУЗов  №№  274274  отот  1212  июляиюля  19601960  гг..  былабыла  основанаоснована  кафедракафедра  

метеорологииметеорологии..  ВозглавилВозглавил  ееее  кандидаткандидат  географическихгеографических  наук,наук,  доцентдоцент  АА..СС..  

Шкляев,Шкляев,  ставшийставший  впоследствиивпоследствии  докторомдоктором  географическихгеографических  наук,наук,  

профессоромпрофессором..    

ВВ  19621962  гг..  припри  кафедрекафедре  былобыло  организованоорганизовано  учебноеучебное  бюробюро  погоды,погоды,  вв  

которомкотором  сталистали  трудитьсятрудиться  инженеринженер  ПермскойПермской  

гидрометеорологическойгидрометеорологической  обсерваторииобсерватории  ЕЕ..НН..  МихайленкоМихайленко  ии  

техниктехник  ВВ..ГГ..  ДружининаДружинина..    

СС  11  июляиюля  19891989  гг..  кафедрукафедру  возглавляетвозглавляет  ееее  выпускниквыпускник  19791979  гг..  

НН..АА..  КалининКалинин..  ВВ  19921992  гг..  вв  структуреструктуре  кафедрыкафедры  появиласьпоявилась  

учебнаяучебная  лаборатория,лаборатория,  включающаявключающая  учебнуюучебную  

  метеостанцию,метеостанцию,  компьютерныйкомпьютерный  класскласс  ии    

учебноеучебное  бюробюро  погодыпогоды  



Коллектив кафедры, 1987 г. Слева направо: сидят: Л.С. Шкляева,  

М.С. Ахметов, И.Я. Аликина, Е.Б. Бравая. Стоят: Э.В. Сильченко,  

В.Г. Дружинина, Н.А. Калинин, Л.Н. Ермакова, В.А. Шкляев.  



ВВ  19961996  гг..  вв  связисвязи  сс  расширениемрасширением  научныхнаучных  исследованийисследований  попо  проблемампроблемам  

загрязнениязагрязнения  атмосферыатмосферы  ии  введениемвведением  большогобольшого  числачисла  соответствующихсоответствующих  

спецкурсов,спецкурсов,  кафедракафедра  сталастала  называтьсяназываться  кафедройкафедрой  метеорологииметеорологии  ии  охраныохраны  

атмосферыатмосферы..  

КафедраКафедра    активноактивно  сотрудничаетсотрудничает  сс  МосковскимМосковским  государственнымгосударственным  

университетомуниверситетом  имим..  ММ..ВВ..Ломоносова,Ломоносова,  Росгидрометом,Росгидрометом,  ГидрометцентромГидрометцентром  

России,России,  ИнститутомИнститутом  повышенияповышения  квалификацииквалификации  руководящихруководящих  работниковработников  ии  

специалистовспециалистов  ФедеральнойФедеральной  службыслужбы  попо  гидрометеорологиигидрометеорологии  ии  мониторингумониторингу  

окружающейокружающей  средысреды  (г(г..  ЖелезнодорожныйЖелезнодорожный  МосковскойМосковской  области),области),  ИнститутомИнститутом  

радарнойрадарной  метеорологииметеорологии  (п(п..  ВоейковоВоейково  ЛенинградскойЛенинградской  области),области),  

территориальнымитерриториальными  управлениямиуправлениями  попо  гидрометеорологиигидрометеорологии  ии  мониторингумониторингу  

окружающейокружающей  средысреды  (УГМС)(УГМС)  (Северное,(Северное,  гг..  Архангельск,Архангельск,  Уральское,Уральское,  гг..  

Екатеринбург),Екатеринбург),  ПермскимПермским  центромцентром  попо    

гидрометеорологиигидрометеорологии  ии  мониторингумониторингу    

                                                            окружающейокружающей  средысреды  (ЦГМС),(ЦГМС),    

                                                            авиационнойавиационной  метеорологичесметеорологичес--  

                                                            койкой  станциейстанцией  гражданскойгражданской  

                                                            (АМСГ)(АМСГ)  аэропортааэропорта  ББ..  СавиноСавино..  



 ВВ  настоящеенастоящее  времявремя  нана  кафедрекафедре  трудятсятрудятся::  НН..АА..  КалининКалинин  ––––  доктордоктор  

географическихгеографических  наук,наук,  почетныйпочетный  работникработник  высшеговысшего  профессиональногопрофессионального  

образованияобразования  РФ,РФ,  почетныйпочетный  работникработник  ГидрометеослужбыГидрометеослужбы  России,России,  

профессор,профессор,  заведующийзаведующий  кафедрой,кафедрой,  ОО..ЮЮ..  Булгакова,Булгакова,  АА..ЛЛ..  Ветров,Ветров,  ЛЛ..НН..  

Ермакова,Ермакова,  ЕЕ..ММ..  Свиязов,Свиязов,  АА..АА..  Смирнова,Смирнова,  НН..ИИ..  Толмачева,Толмачева,  ВВ..АА..  ШкляевШкляев  

––––  кандидатыкандидаты  наук,наук,  доценты,доценты,  ЛЛ..СС..  ШкляеваШкляева  ––––  доцентдоцент..  КромеКроме  этогоэтого  

учебныйучебный  процесспроцесс  обеспечиваютобеспечивают  инженерыинженеры  АА..ВВ..  Кулиева,Кулиева,  ОО..ИИ..  Нечаев,Нечаев,  

АА..ДД..  Крючков,Крючков,  ИИ..ЛЛ..  ЛукинЛукин..  



Статистические методы Статистические методы 
прогноза погоды, к.г.н., прогноза погоды, к.г.н., 

доцент Шкляев В.А.доцент Шкляев В.А. 

АгрометеорологическиеАгрометеорологические  

прогнозы, прогнозы, к.с.к.с.--х.нх.н., доцент., доцент  

Ермакова Л.Н.Ермакова Л.Н. 

Синоптическая Синоптическая 
метеорология,метеорология,    к.г.н., к.г.н., 

доцент Смирнова А.А.доцент Смирнова А.А. 

Космическая  

метеорология к.г.н., 

доцент Толмачева Н.И. 

Динамическая метеорологияДинамическая метеорология  

д.г.н., профессор д.г.н., профессор   

Калинин Н.А.Калинин Н.А. 

На кафедре преподаются  

такие дисциплины,  

необходимые для будущего  

метеоролога, как  

физическая метеорология, 

 синоптическая метеорология,  

динамическая метеорология,  

климатология, агрометеорология,  

космическая метеорология,  

авиационная метеорология, 

 геоинформационные системы  

(ГИС) в метеорологии,  

краткосрочные и долгосрочные  

прогнозы погоды и др. 



Наши студенты изучают условия и Наши студенты изучают условия и 

факторы образования всех атмосферных факторы образования всех атмосферных 

явлений, в том числе таких, как молнии, явлений, в том числе таких, как молнии, 

гало, роса, северное сияниегало, роса, северное сияние.  

Физическая метеорологияФизическая метеорология  



Спутниковая (космическая) метеорологияСпутниковая (космическая) метеорология  

 дешифрирование изображений облачности в целях дешифрирование изображений облачности в целях 

определения синоптической ситуации для улучшения определения синоптической ситуации для улучшения 

прогнозов погодыпрогнозов погоды  



Студенческие будниСтуденческие будни  



ПрактикаПрактика  

СтудентыСтуденты--метеорологиметеорологи  младшихмладших  курсовкурсов  проходятпроходят    практикупрактику  нана  учебнойучебной  
метеорологическойметеорологической  площадкеплощадке  университета,университета,  старшекурсникистаршекурсники  проходятпроходят  
производственнуюпроизводственную  практикупрактику  вв  подразделенияхподразделениях  Росгидромета,Росгидромета,  аэропортах,аэропортах,  
экологическихэкологических  структурахструктурах..  



3 года  

аспирантура 

Магистратура: 2 года с 
присвоением диплома и 

степени магистра 
гидрометеорологии 

Бакалавриат: 4 года обучения с 
присвоением в конце обучения 
диплома и степени бакалавра 

гидрометеорологии 

 На нашей кафедре существует двухуровневая система На нашей кафедре существует двухуровневая система 

обучения с возможностью дальнейшего поступления в обучения с возможностью дальнейшего поступления в 

аспирантуруаспирантуру  



 ПроводимыеПроводимые  нана  кафедрекафедре  праздникипраздники  ПосвященияПосвящения  вв  

студентыстуденты  ии  встречи,встречи,  приуроченныеприуроченные  кк  ВсемирномуВсемирному  ДнюДню  

метеорологаметеоролога  ((2323  марта),марта),  даютдают  возможность,возможность,    каккак  

преподавателям,преподавателям,  тактак  ии  студентамстудентам  проявитьпроявить  своисвои  

творческиетворческие  ии  спортивныеспортивные  качествакачества..  



КультурноКультурно--спортивная страницаспортивная страница  



 Сотрудники и студенты кафедры ежегодно принимают Сотрудники и студенты кафедры ежегодно принимают 

активное участие в различных научных и методических активное участие в различных научных и методических 

конференциях, семинарах.конференциях, семинарах.  

Участники Всероссийской научной 

конференции, посвященной вопросам 

гидрометеорологического обеспечения 

 (Санкт-Петербург, 2002 г.). 

III всероссийская научно-

практическая конференция 

студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Географическое изучение 

территориальных систем», секция 

«Метеорология» 

Пермь, 2009  



В последние годы в качестве В последние годы в качестве 

председателя Государственной председателя Государственной 

аттестационной комиссии выступает аттестационной комиссии выступает 

директор Гидрометцентра РФдиректор Гидрометцентра РФ  

ВильфандВильфанд  Роман МенделевичРоман Менделевич  

Защита выпускных работЗащита выпускных работ  



Метеорологические Метеорологические 

станциистанции  



Центры и управления по гидрометеорологииЦентры и управления по гидрометеорологии  

и мониторингу окружающей средыи мониторингу окружающей среды  

(ЦГМС И УГМС) по всей России (ЦГМС И УГМС) по всей России   

приглашают наших выпускниковприглашают наших выпускников  

  на работуна работу  



Авиационные 

метеорологические станции 

(АМСГ) – один из вариантов 

трудоустройства наших 

выпускников 



До встречи на кафедре До встречи на кафедре 

метеорологии и охраны метеорологии и охраны 

атмосферы!атмосферы!  
Спасибо за внимание!!!Спасибо за внимание!!!  


