
Переведенцев Юрий Петрович 

-доктор географических наук, 

профессор, заведующий кафедра 

метеорологии, климатологии и 

экологии атмосферы, Председатель 

диссертационного совета Д 212.081.20 

Примерные темы курсовых и выпускных работ: 

Температурно  - влажностный режим на территории Приволжского федерального 

округа; 

Влияние погодно – климатических факторов на здоровье человека; 

Роль циркуляционных и геофизических факторов в формирование;   

региональных климатических  аномалий. 

 

Руководитель аспирантуры при кафедре метеорологии, климатологии и 

экологии атмосферы КФУ, подготовил 22 кандидата наук и 2 доктора 

Работая с Ю.П. Переведенцевым как с научным руководителем Вы приобретете знания в 

области общей циркуляции атмосферы (ОЦА) и теории климата. Освоите методики 

обработки массивов метеорологической информации. 

Руководитель гранта РФФИ. 

Готов руководить научной работой 3 студентов. 



Тудрий Вадим Дмитриевич 

кандидат (географические науки) по 

специальности 25.00.30 - Метеорология, 

климатология, агрометеорология. Доцент 

кафедры метеорологии, климатологии и 

экологии атмосферы. 

Примерные темы курсовых и выпускных работ: 
Флуктуации циклонических процессов в Северном полушарии Земли.  

Режим циклоничности и антициклоничности синоптических районов Северного полушария. 

Особенности изменения климатических условий Ульяновской области. 

Работая с В.Д. Тудрием как с научным руководителем Вы овладеете методиками 

статистической обработки метеорологической информации, приобретете знания в 

области Общей циркуляции атмосферы (ОЦА). Освоите специализированные 

программные продукты (Statgraph, Past и т.д.). 

Готов руководить научной работой 3 студентов. 



Шанталинский Константин Михайлович 

кандидат (географические науки) по 

специальности 25.00.30 - Метеорология, 

климатология, агрометеорология. Доцент 

кафедры метеорологии, климатологии и 

экологии атмосферы. 

Примерные темы курсовых и выпускных работ: 

Влияние макроциркуляционных систем на термобарический режим Приволжского 

федерального округа.; 

Влияние метеорологических условий на полеты воздушных судов; 

Современные глобальные изменения климата и их проявления в Среднем Поволжье 

Работая с К.М. Шанталинским как с научным руководителем Вы приобретете знания в 

области синоптической метеорологии, авиационной метеорологии, космических методов 

исследования в метеорологии, общей циркуляции атмосферы (ОЦА). Освоите методики 

получения и обработки массивов метеорологической информации. 

Готов руководить научной работой 3 студентов. 



Гоголь Феликс Витальевич 

кандидат (географические науки) по 

специальности 25.00.30 - Метеорология, 

климатология, агрометеорология. Доцент 

кафедры метеорологии, климатологии и 

экологии атмосферы, начальник 

Гидрометцентра РТ. 

Примерные темы курсовых и выпускных работ: 
Современные изменения климата и вопросы жизнедеятельности; 

Биоклиматическая характеристика республики Татарстан; 

Особенности изменения климатических условий Ульяновской области. 

Готов руководить научной работой 3 студентов. 



Гурьянов Владимир Владимирович 

кандидат (географические науки) по 

специальности 25.00.30 - Метеорология, 

климатология, агрометеорология. Доцент 

кафедры метеорологии, климатологии и 

экологии атмосферы. 

Примерные темы курсовых и выпускных работ: 
 Высотно-широтная структура планетарных волн поля ветра в стратосфере ; 

 Волновые высотные и межполушарные взаимодействия в нижней и средней атмосфере Земли 

с учетом солнечных и геомагнитных факторов 

 Пространственно-временная изменчивость термодинамических полей в стратосфере 

Руководитель гранта РФФИ. 

Работая с В.В. Гурьяновым как с научным руководителем Вы ознакомитесь с 

основами современного моделирования погодных процессов, овладеете методиками 

статистической обработки оперативной метеорологической информации. 

Приобретете знания в сфере динамики атмосферы. 

Готов руководить научной работой 3 студентов. 



Примерные темы курсовых работ 

Термический режим Казани в июле, августе, сентябре; 

Влияние климата на сельское хозяйство региона; 

Вопросы прикладной метеорологии и климатологии. 

кандидат (географические науки) по 

специальности 25.00.30 - Метеорология, 

климатология, агрометеорология. Доцент 

кафедры метеорологии, климатологии и 

экологии атмосферы. 

Хабутдинов Юрий Гайнетдинович 

Готов руководить научной работой 3 студентов. 



Исмагилов Наиль Вагизович доцент, к.н. (доцент),  

Ученые степени  

кандидат (географические науки) (06.06.1996) по специальности 25.00.30 - 

Метеорология, климатология, агрометеорология , название диссертации "Сезонные 

перестройки стратосферной циркуляции и взаимосвязи процессов в тропосфере 

Северного полушария 

 - приобретете знания в области 
рекреационной – климатических 
ресурсов 
 
-исследовании заморозков и 
оттепелей 
 

-изучение климата большого города 
 
 
 
 
 
Готов руководить работами 3 
студентов 
 



Николаев Александр 
Анатольевич. 
 

Занимаемые должности: доцент  
кандидат (географические науки) по 

специальности 25.00.30 - Метеорология, 

климатология, агрометеорология. Доцент 

кафедры метеорологии, климатологии и 

экологии атмосферы. 
 
 
 

Примерные темы курсовых работ. 

Режим солнечной радиации на территории Республики Татарстан 

Климатические ресурсы солнечной радиации по территории ПФО 

Климатические ресурсы ветра на территории Среднего Поволжья 

 

 

Готов работать с 3 студентами 


