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23 февраля 2016 г. исполнилось 75 лет Юрию Петровичу Переведенцеву – 

доктору географических наук, профессору, заведующему кафедрой метеороло-

гии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природополь-

зования Казанского (Приволжского) федерального университета. 

Юрий Петрович родился в Высокогорском районе Республики Татарстан. 

В 1963 г. окончил Казанский университет по специальности «Метеорология», 

а в 1972 г. – по специальности «Математика». Обучался в аспирантуре у про-

фессора Н.В. Колобова. В 1970 г. он принят на должность ассистента, а с 1978 г. 

по настоящее время руководит кафедрой метеорологии, климатологии и эколо-

гии атмосферы. 

Преподавательскую работу Юрий Петрович осуществлял и в рядах Совет-

ской Армии. Он вёл учебные занятия по авиационной метеорологии с курсан-

тами Сызранского высшего военного авиационного училища. Здесь же он увлёк-

ся научно-исследовательской работой по изучению влияния атмосферной турбу-

лентности на полеты вертолетов. Стремление объединить научные изыскания в 

этой области с разработкой практических рекомендаций для лётного состава 

нашло отражение в его кандидатской диссертации «Влияние ветра и турбу-

лентности на полёт вертолёта и некоторые вопросы метеорологического обес-

печения вертолётовождения» (1973). 
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Актовый зал Казанского университета, лекция Р.И. Нигматуллина о климате, 28 февраля 

2008 г. Слева направо: Нигматуллин Роберт Искандерович, академик РАН, директор 

Института океанологии РАН; Зарипов Шамиль Хузеевич, д-р физ.-мат. наук, проф., 

заведующий кафедрой моделирования экологических систем КФУ; Переведенцев 

Юрий Петрович 

 

Центральная площадь г. Хельсинки (Финляндия), март 2007 г. Слева направо: Карлин 

Лев Николаевич, д-р физ.-мат. наук, проф., ректор Российского государственного гид-

рометеорологического университета; Переведенцев Юрий Петрович; Калинин Николай 

Александрович, д-р геогр. наук, проф., заведующий кафедрой метеорологии и охраны 

атмосферы Пермского научно-исследовательского государственного университета 
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Всероссийская научная конференция «Окружающая среда и устойчивое развитие регио-

нов», г. Казань, май 2009 г. Слева направо: Котляков Владимир Михайлович, д-р геогр. 

наук, акад. РАН, директор Института географии РАН; Переведенцев Юрий Петрович 

 

Международная научная конференция по региональным проблемам гидрометеорологии 

и мониторинга окружающей среды, г. Казань, сентябрь 2012 г. Слева направо: Френкель 

Марат Ошерович, д-р геогр. наук, начальник Верхне-Волжского управления по гидроме-

теорологии и мониторингу окружающей среды; Переведенцев Юрий Петрович; Соколов 

Владимир Владимирович, начальник Департамента Федеральной службы по  гидроме-

теорологии и мониторингу окружающей среды по ПФО; Обязов Виктор Афанасьевич,   

д-р геогр. наук, проф., заведующий лабораторией Института природных ресурсов, эколо-

гии и криологии СО РАН 



Ю.П. ПЕРЕВЕДЕНЦЕВ (к 75-летию со дня рождения) 

 

163 

Разносторонность образования, сочетающего базовую метеорологическую 

подготовку с математическими методами, а также постоянный научный поиск 

и присущая ему увлечённость своим делом позволили защитить в Московском 

государственном университете им. М.В. Ломоносова (МГУ) докторскую диссер-

тацию на тему «Циркуляция и энергетика средней атмосферы» (1985). В этом 

обширном исследовании автору удалось одному из первых показать на примере 

атмосферы действие фундаментального физического механизма, известного как 

отрицательная вязкость. 

Широкой научной общественности Ю.П. Переведенцев известен как науч-

ный руководитель, создатель регионального научного направления «Циркуляция 

атмосферы и изменения климата», член комиссии по климату Национального 

геофизического комитета РАН, член Русского географического общества и об-

щественного совета Росгидромета, руководитель ряда грантов РФФИ и межву-

зовских научно-технических программ («Мониторинг и прогноз изменений ат-

мосферы и гидросферы» и др.), эксперт РФФИ и РНФ. 

Благодаря целеустремленности, инициативе и организаторским способно-

стям Ю.П. Переведенцева Казанская метеорологическая школа получила до-

стойное признание, о чём свидетельствует проведение на базе Казанского уни-

верситета ряда знаковых всероссийских и международных конференций, в том 

числе «Международная научная конференция по региональным проблемам гид-

рометеорологии и мониторинга окружающей среды» (2012). Юрию Петровичу 

нередко, особенно в последние годы, поступают предложения выступить 

на всероссийских и международных мероприятиях с заказным докладом. 

Ю.П. Переведенцев внёс значительный вклад в современную метеорологию, 

опубликовал свыше 500 научных работ, из них тридцать – это монографии. 

Наибольшую известность получили его исследования по проблемам циркуляции 

и энергетики атмосферы, современных глобальных, региональных изменений 

климата и экологии атмосферы, климатических условий и ресурсов Приволжско-

го федерального округа. Основные результаты отражены в монографиях «Цир-

куляционные и энергетические процессы в средней атмосфере» (1984), «Совре-

менные глобальные и региональные изменения окружающей среды и климата» 

(1999), «Климатические условия и ресурсы Республики Татарстан» (2008), 

«Климат и окружающая среда Приволжского федерального округа» (2013) и др. 

Юрий Петрович неоднократно удостаивался премий Казанского универси-

тета, Министерства высшего и среднего специального образования СССР и 

государственных стипендий Президента Российской Федерации в области 

научных исследований. Следует сказать, что он постоянно находится в науч-

ном поиске. Под его руководством в Казанском университете ведутся активные 

исследования изменений климата IX – XXI вв., проводится оценка уязвимости 

экологических и социально-экономических систем, адаптации населения к 

негативным изменениям климата и их последствиям для Приволжского феде-

рального округа. Большое внимание юбиляр уделяет прогнозу погодно-

климатических условий с использованием современных мезомасштабных гид-

родинамических моделей. При его непосредственном участии на руководимой 

им кафедре освоена линия оперативного прогноза погоды на базе негидроста-

тической модели WRF-ARW для территории Республики Татарстан. 
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Ю.П. Переведенцев является председателем диссертационного совета в об-

ласти географических наук при КФУ, а также научным руководителем аспиран-

тов по специальности 25.00.30 – метеорология, климатология, агрометеорология 

и магистратуры по направлению подготовки «Гидрометеорология». Им установ-

лены тесные контакты с научно-исследовательскими учреждениями Российской 

академии наук, Академии наук Республики Татарстан, Росгидромета и многими 

вузами России и зарубежья. Немало времени и сил юбиляр отдаёт подбору мо-

лодых научных кадров, им подготовлено 22 кандидата и 2 доктора наук. Осо-

бое место в его научно-педагогической практике занимает работа с иностран-

ными аспирантами стран Ближнего Востока и Афганистана по изучению кли-

матических условий этого региона. 

Будучи членом Президиума Научно-методического совета УМО универси-

тетов России по географическим и экологическим специальностям (МГУ) и чле-

ном Совета УМО по гидрометеорологии (РГГМУ), Юрий Петрович внёс боль-

шой вклад в разработку действующих образовательных стандартов, авторских 

типовых учебных программ по ряду дисциплин гидрометеорологического 

направления, принял активное участие в реализации Европейского образова-

тельного проекта TEMPUS («Темпус»), совершил ряд поездок за рубеж. В по-

следнее десятилетие он провёл большую работу по переходу на многоступенча-

тую систему гидрометеорологического образования в Казанском университете. 

Особое внимание Ю.П. Переведенцев уделяет обучению и воспитанию 

студенческой молодежи, что особенно ярко проявилось в 1983–2006 гг., когда 

он возглавлял факультет географии и геоэкологии Казанского университета. 

Он неоднократно являлся председателем ГАК в Пермском государственном 

университете и Российском государственном гидрометеорологическом универ-

ситете, экспертом по аттестации университетов России, в частности Пермско-

го, Саратовского, Оренбургского. 

Педагогическая деятельность юбиляра во многом зиждется на его научных 

исследованиях. Первостепенное значение Ю.П. Переведенцевым придаётся 

углублению читаемых им курсов по динамической метеорологии, численным ме-

тодам прогноза погоды, теории общей циркуляции атмосферы, теории климата, а 

также разработке учебных пособий. Из восемнадцати изданных им учебных по-

собий три – «Климат, энергия и экология» (1996), «Основы экологии атмосферы» 

(2000–2006), «Теория климата» (2004, 2009), «Теория общей циркуляции атмо-

сферы» (2013) – имеют гриф УМО и широко используются студентами и препо-

давателями разных вузов. Он активно популяризует актуальные вопросы метео-

рологии и климатологии через СМИ (газеты и телевидение). В 2014 г. удостоен 

Диплома победителя в номинации «Лучший преподаватель-воспитатель КФУ».  

За плодотворную многолетнюю учебно-воспитательную, научную работу и 

большой вклад в подготовку высококвалифицированных кадров Юрию Петро-

вичу присвоены почетные звания «Заслуженный деятель науки Республики Та-

тарстан» (1992), «Заслуженный работник высшей школы Российской Федера-

ции» (2005), «Почётный работник гидрометеослужбы России» (2001) и «Заслу-

женный профессор Казанского университета» (2006). На федеральном уровне он 

отмечен Благодарностью Президента Российской Федерации «За достигнутые 

трудовые успехи и многолетнюю плодотворную работу» (2014). Признанием 
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заслуг юбиляра является избрание его действительным членом Международ-

ной академии наук высшей школы и Российской экологической академии. Он 

награждён медалью «В память 1000-летия Казани» как гражданин, внёсший 

значительный вклад в развитие города Казани. 

Коллеги, студенты и друзья сердечно поздравляют Юрия Петровича Пере-

веденцева с юбилеем, желают ему доброго здоровья и творческих успехов 

в дальнейшей работе на благо отечественной науки и образования. 

Ю.П. Переведенцев – это целая эпоха в отечественной метеорологии рубе-

жа XX и XXI вв. Благодаря его целеустремленности и организаторским спо-

собностям климатическое направление Казанского университета, в том числе 

фундаментальный труд «Теория климата» и др., получило заслуженное при-

знание в нашей стране. 
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