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Область профессиональной деятельности включает исследование физики 

атмосферных процессов, анализ текущей гидрометеорологической 

информации и прогноз погоды на различные сроки. 

 

Главная задача гидрометеорологов – осуществлять постоянный 

мониторинг за состоянием атмосферы, океана и суши с использованием 

метеорологических, аэрологических, радарных, судовых, космических 

наблюдений. На основе собранной информации с помощью сложнейших 

гидродинамических моделей и современной вычислительной техники 

осуществляется прогноз погоды и климата с большой пространственной 

детализацией и на различные временные сроки (от нескольких часов до 

года). Различные отрасли экономики и в первую очередь авиация, сельское 

хозяйство, энергетика, да и население страны постоянно нуждаются как в 

текущей информации (особенно об опасных явлениях природы), так и в 

прогностической. Для постижения сложных физических процессов в 

атмосфере и окружающей среде студенты получают солидный запас знаний 

по фундаментальным дисциплинам – математике, физике, химии, биологии и 

др. Изучают физику и динамику атмосферы, синоптические процессы, 

космическую и авиационную метеорологию, климатологию и многие 

специальные дисциплины. 

Особе внимание в последние годы уделяется изучению изменений 

глобального и регионального климата в связи с происходящим глобальным 

потеплением, активно влияющего на многие земные процессы. Выявление 

причин происходящих явлений, их связей с земными геосферами и 

деятельностью человека, долгосрочный прогноз погоды и климата - это 

большая проблема для всего мирового сообщества, от этого зависит 

безопасность многих людей. Из-за хозяйственной деятельности человека 

(выбросы углекислого газа, метана и др.) меняется химический состав 

атмосферы, растет температура воздуха и вод океана, тают ледники, 

поднимается уровень мирового океана, все чаще возникают стихийные 

бедствия. Все это надо понять и по возможности предотвратить. Всему этому 

учат студентов на направлении гидрометеорология. 



Студенты имеют возможность стажироваться в лучших вузах страны и в 

научных институтах РАН и Росгидромета, выезжать за границу по обмену.  

В период обучения студенты участвуют во Всероссийских студенческих 

олимпиадах, которые проводятся в Москве, Санкт-Петербурге и др. центрах. 

В летний период проводятся практики: метеорологические на стационаре 

и в полевых условиях (I-II курсы), после III курса студенты выезжают на 

производственную практику в учреждения Гидрометслужбы, находящихся во 

всех регионах России от Владивостока до Калининграда. 

Выпускники-гидрометеорологи весьма востребованы для работы и в 

первую очередь со стороны Федеральной службы по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды Министерства природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации, для метеорологического обслуживания 

полетов авиации, в различных природоохранных предприятиях. 

 


