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К 200-летию Казанской
метеорологической школы
Созданной трудами многих поколений ученых, широко известной в России и за
ее пределами Казанской метеорологической школе исполнилось 200 лет (1812 – 2012).
Ее становление неразрывно связано с рядом важных исторических событий и в том
числе с открытием в 1804 г. Казанского Императорского университета.
Современные представители Казанской метеорологической школы, анализируя
прошлые исторические достижения, строят планы ее дальнейшего развития.
1. ИСТОКИ МЕТЕОРОЛОГИИ В КАЗАНИ

Метеорология, как наука, в Казанском университете возникла на основе пер-

вых метеорологических наблюдений, и длительное время развивалась как одно из направлений экспериментальной физики. Начало этим наблюдениям было положено в
феврале 1805 г. при кабинете физики. Их проводили студенты под руководством адъюнкта физики (впоследствии профессора) И.И. Запольского.
Предысторией к началу метеорологических наблюдений в Казанском университете явились наблюдения, которые еще в 1733 – 1744 гг. проводились учителями городской гимназии В. Григорьевым и С. Куницыным. Эти наблюдения были инициированы
академиками – участниками Второй Камчатской экспедиции (руководимой В.Берингом)
при их следовании из Санкт-Петербурга через Казань. Они же снабдили наблюдателей
измерительными приборами и инструкцией. Однако, вся последующая история метеорологических наблюдений в городе связана исключительно с университетом.
По предложению попечителя Казанского учебного округа (КУО) С.Я. Румовского метеорологические наблюдения с лета 1808 г. были распространены на всю обширную территорию округа, включавшую 15 губерний Поволжья, Урала, Сибири и
Кавказа и возложены на учителей народных училищ. Материалы этих наблюдений
отправлялись в университет, который становился организационно-методическим центром, где они сосредотачивались.
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С 1810 г. руководство метеорологическими наблюдениями было возложено на
профессора теоретической и опытной физики Ф.К. Броннера, приглашенного в университет из Швейцарии. По его инициативе результаты наблюдений с августа 1811 г.
стали публиковаться в «повременном печатном органе университета» - газете «Казанские известия», а с января 1812 г. метеорологические наблюдения стали носить регулярный характер, что дает основание считать это событие началом функционирования
Метеорологической
обсерватории.
р
Франц Ксаверий Броннер
(1758 – 1850)
Следует отметить, что профессор естественной истории и
медицины университета К.Ф. Фукс воспользовался результатами
метеорологических наблюдений в январе 1812 г. для статьи «Состояние здоровья жителей Казани», поместив ее в «Казанских известиях» в феврале 1812 г. Сам же Ф.К. Броннер в 1815 г. опубликовал научную статью «Следствия из метеорологических наблюдений в Казани 1814
года», а в 1816 г. – «Водяной столб, виденный на Волге близ Казани». В первой из них
была предпринята попытка обобщения материалов наблюдений и сравнения климата
Казани с некоторыми городами Европы, а во второй – было дано описание «весьма
редкого для здешних мест явления» смерча, наблюдавшегося 6 июня 1816 г., около 10
часов утра.
Тем самым были созданы условия для зарождения Казанской метеорологической школы.
С приездом в 1824 г. в Казань из Петербурга профессора физики и химии
А.Я. Купфера, метеорологические наблюдения были дополнены магнитными, а общее руководство ими возложено на него. В 1828 г. началось строительство магнитнометеорологической обсерватории. К концу 1820-х гг. возник также вопрос о необходимости метеорологического изучения обширной территории Востока России.
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Адольф Яковлевич Купфер
(1799 – 1865)
Впоследствии академик А.Я. Купфер стал инициатором
и организатором сети магнитных и метеорологических наблюдений – основателем гидрометеорологической службы в России
(1834), создателем и первым директором Главной физической
(ныне – геофизической) обсерватории (1849).
После отъезда А.Я. Купфера в Петербургскую академию
наук в 1829 г. функции руководителя метеорологическими наблюдениями принял профессор чистой математики, ректор университета Н.И. Лобачевский. При нем во дворе
университета для производства наблюдений за температурой почвы был вырыт колодец
глубиной 32 м, а в 1831 г. построено здание Метеорологической обсерватории в ботаническом саду по образцу подобных заведений, относившихся к сети Академии наук.
Николай Иванович Лобачевский
(1792 – 1856)
Магнитные наблюдения в то время курировал профессор
И.М.Симонов (в последующем – автор фундаментальных работ
о природе геомагнетизма). Будучи в 1819-1821 гг. участником 1-й
Русской антарктической экспедиции, он выполнял весь комплекс
путевых магнитных и метеорологических измерений.
Иван Михайлович Симонов
(1794 – 1855)
Собранные материалы позволили ему в 1825 г. опубликовать
работу «О разности температуры в Южном и Северном полушариях». Это была первая работа отечественных ученых из области
сравнительной климатологии.
-5-

К 200-летиюКазанской метеорологической школы

2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ
ОБСЕРВАТОРИИ

С 1833 г. руководство Метеорологической обсерваторией (МО) принял ординар-

ный (штатный) профессор теоретической и опытной физики Э.А. Кнорр, который был рекомендован выдающимся немецким естествоиспытателем и географом А.Гумбольдтом.
В 1835 г. он возглавил открывшуюся кафедру физики и физической географии. Главной
заслугой Э.А. Кнорра явилось разработанное им впервые «Наставление учителям Казанского учебного округа для делания метеорологических наблюдений», что способствовало их упорядочению и повышению качества. В 1835 г. он опубликовал в «Ученых
записках Казанского университета» статью «Ход температуры в Казани из наблюдений
1833 года», где приводится сравнение климатических условий Казани и Москвы и содержатся первые данные о годовом ходе температуры почвы на глубине 1 м. Э.А. Кнорр
всячески пропагандировал пользу метеорологических наблюдений «… для человека, занятого хозяйством». В 1838 г. он сконструировал термограф. При нем было завершено
строительство магнитной обсерватории.
Историческая роль Метеорологической обсерватории Казанского университета состоит в том, что она внесла большой вклад в формирование общероссийской наблюдательной метеорологической сети и стандартизации производства самих наблюдений. При содействии МО были открыты станции в Н. Новгороде, Симбирске, Пензе,
Саратове, Царицыне, Астрахани, Вятке, Екатеринбурге, Оренбурге и в других местах.
По длительности непрерывных рядов наблюдений МО университета занимает
одно из первых мест в России, уступая по этому показателю лишь С.-Петербургской
(1743) и Московской обсерватории Межевого института (1779).
Накопленные и обработанные материалы наблюдений на метеорологических
станциях КУО в последующем были широко использованы в классических трудах
академика К.С. Веселовского „О климате России (1857), академика Г.И. Вильда
„О температуре воздуха в Российской Империи» (1881) и выдающегося климатолога
А.И. Воейкова „Климаты земного шара, в особенности России» (1884) и др.
После учреждения МО развитие метеорологии в университете шло ускоренными
темпами. Учеными – физиками были сконструированы новые для того времени измерительные приборы, внедрялись передовые методы изучения атмосферы и были заложены
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основы новых научных направлений в метеорологии (аэрология, синоптическая метеорология). Много внимания уделялось изданию материалов наблюдений и научных трудов.
После отъезда Э.А. Кнорра в 1846 г. в Киевский университет руководство
МО осуществляли профессора физики А.С. Савельев (1846-1855), И.А. Больцани
(1855-1876), Р.А. Колли (1876-1886), В.А. Ульянин (1897-1931). Организационнометодическую работу по метеорологическим наблюдениям в крае возглавляли приват- доценты И.Н. Смирнов (1864-1880) и Ф.М. Цомакион (1881-1886), профессора
Н.П. Слугинов (1886-1894), Д.А. Гольдгаммер (1894-1897) и др.
Александр Степанович Савельев
(1820 – 1860)
При А.С. Савельеве были значительно расширены сеть метеорологических станций КУО и программы наблюдений на них.
Воспитанник Н.И. Лобачевского И.А. Больцани увлекался конструированием новых метеорологических приборов и был одним
из первых российских исследователей свободной атмосферы.
И.Н. Смирнов более всего известен как один из основоположников
синоптической метеорологии. Его работа «О предсказании погоды
и о весенних бурях в России» (Самара, 1870) явилась крупной монографией по синоптической метеорологии в России. В ней помещены первые синоптические карты для
Русской равнины, отражающие особенность Казанской бури в июне 1858 г.
Профессор Р.А. Колли, занявший кафедру физики в 1876 г., явился одним из инициаторов актинометрических исследований. Число наблюдаемых величин в МО при нем
было значительно расширено путем добавления к ним температуры почвы, солнечной
радиации, количества испаряемой воды. В 1885 г. в Казанском университете начали издаваться специальные сборники «Наблюдения магнитно-метеорологической обсерватории Казанского университета». В 1882-1833 гг. ученые Казанского университета приняли
участие в мероприятиях Международного полярного года.
В 1886 г. к заведованию кафедрой и МО приступил выпускник Петербургского
университета Н.П. Слугинов, который также преподавал студентам кроме физиче-7-
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ских дисциплин и метеорологию. При нем в 1891 г. было завершено строительство
магнитной и метеорологической обсерваторий.
В период руководства МО Д.А. Гольдгаммером много внимания уделялось дальнейшему развитию наблюдательской сети: только в Казанской губернии было открыто 23 метеорологических станции. В это же время было положено начало изданию «Трудов метеорологической сети Востока
России», «Ежемесячного бюллетеня Востока России» и активному обмену этими изданиями с зарубежными метеорологическими центрами.
Дмитрий Александрович Гольдгаммер
(1860 – 1922)
В ноябре 1897 г. для чтения курсов физики, метеорологии
и геомагнетизма по кафедре физики и физической географии был
назначен приват-доцентом (вскоре он стал профессором) талантливый физик-экспериментатор и магнитолог, прибывший из Московского университета В.А. Ульянин. Вслед за И.А. Больцани
В.А. Ульянин внес также большой вклад в дальнейшее развитие
аэрологии в Казани: в 1902 г. впервые в МО начались регулярные подъемы метеорографов на воздушных змеях, а с 1925 г. было налажено производство регулярных
шаропилотных наблюдений. В 1912 г. руководство сетью Востока России перешло в
ведение Казанского губернского земства.
Всеволод Александрович Ульянин
(1863 – 1931)
Под руководством В.А. Ульянина сотрудниками МО был
выполнен ряд работ по описанию климатических и метеорологических особенностей края: о грозах (Л.Г. Данилов, 1900.; М.В.
Ситнов, 1907; Н.Ф.Пушкин, 1912), о ливнях (Э.Ю. Берг, 1921), о
комплексных климатических характеристиках края (К.И. Котелов,
1901; А.И. Картиковский , 1902) и др.
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Бывший ученик В.А. Ульянина Л.Г. Данилов позднее стал профессором Винницкого университета и руководителем Подольской Гидрометслужбы на Украине, а М.В. Ситнов – директором Тифлисской, а затем – Свердловской обсерваторий. В.А. Ульянин поддерживал, развивал и направлял со студенческой скамьи и до аспирантского периода
экспериментальные и научные интересы будущего лауреата Ленинской премии академика Е.К. Завойского, открывшего явление электронного парамагнитного резонанса.
3. ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ
КАФЕДРЫ ГЕОФИЗИКИ

В 1923 г. в Казанском университете для подготовки геофизических

кадров по
инициативе проф. В.А. Ульянина открывается специальная кафедра геофизики, что
положило начало новому историческому этапу развития метеорологии. Подготовка
студентов-геофизиков велась по специализациям – метеорология, гидрология и геомагнитология.
Открытие кафедры геофизики имело также большое значение для становления
Гидрометеорологической службы Татарской республики. Кадровую основу образованного в 1930 г. Гидрометеобюро (ГМБ) республики составили преподаватели и студенты старших курсов кафедры геофизики: В.В. Фролов, Р.Ф. Усманов, О.А. Дроздов
и др. Первым начальником ГМБ был назначен выпускник 1928 г. и аспирант кафедры
геофизики (впоследствии профессор и ее заведующий) П.Т. Смоляков.
В 1933 г. для обслуживания авиации была открыта авиаметстанция в Казанском
аэропорту, которую в 1936 г. возглавил выпускник кафедры Н.В. Колобов (в последующем заслуженный деятель науки РСФСР, заведующий кафедрой метеорологии и
климатологии, профессор). В 1938 г. в Казани был организован пункт шаропилотных
наблюдений, в 1940 г. – пункт самолетного зондирования, а в 1945 г. – пункт радиозондирования. Кадровый состав казанских аэрологов формировался преимущественно
из выпускников кафедры геофизики.
Первыми преподавателями кафедры геофизики были сотрудники обсерватории: зав.кафедрой – профессор В.А. Ульянин и ассистенты – И.А. Картиковский,
П.Д.Кушников, Н.Ф. Пушкин. В последующие годы преподавательский состав кафе-9-
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дры пополнялся из числа оканчивающих ее студентов. В разные годы на кафедре работали: П.Т. Смоляков, О.А. Дроздов (впоследствии заведующий кафедрой метеорологии и климатологии Ленинградского университета, научный сотрудник ГГО и ГГИ,
профессор), В.В. Фролов (впоследствии директор ААНИИ в Ленинграде), Р.Ф. Усманов (впоследствии научный сотрудник ГМЦ СССР в Москве), Н.В. Колобов и др.
После В.А. Ульянина кафедру геофизики возглавляли доцент И.А. Картиковский (1931), известный климатолог, профессор А.В. Шипчинский (1931–1933), профессор астрономии, заслуженный деятель науки РСФСР И.А. Дюков (1934–1936),
доцент (с 1945 г. профессор) П.Т. Смоляков (1936–1952). И.А. Картиковский стоял
у истоков агрометеорологических исследований при сельскохозяйственной опытной
станции (ныне ТатНИИСХ) и опубликовал первый в своем роде труд «Климатический
очерк Татреспублики» (1925).
Из стен Казанского университета в 1928 – 1936 гг. вышла целая плеяда отечественных геофизиков, работавших в различных регионах нашей страны и получивших мировое признание. Ярким представителем этого научного направления является профессор,
член-корр. АН СССР (РАН) Ю.П. Булашевич (1911 – 1999) – организатор и первый директор Института геофизики Уральского отделения РАН. Широкую известность получили работы крупных ученых в области земного магнетизма, вошедших в ядро Института ИЗМИ РАН, докторов физ.-мат. наук Н.П. Беньковой (1912 – 1992), Ю.Д. Калинина
(1910 – 2001), В.И. Афанасьевой (1909 – 2002).
Огромное влияние на развитие геофизики в нашей стране оказали представители Ленинградской геофизической школы - выпускники КГУ профессора Б.А. Андреев
(1910 – 1959) и А.А. Логачев (1898 – 1978) – создатель Института ВИРГ – Рудгеофизика, лауреат Государственной премии. В Казанском университете учился (1926 – 1931
гг.) и начинал работать академик АН УССР, профессор С.И. Субботин (1906 – 1976),
являвшийся многие годы директором Института геофизики АН УССР.
С конца 1930-х гг. кафедра геофизики вела подготовку лишь по специальности
«метеорология». Почти одновременно на географическом факультете с 1938 г. под руководством П.Т. Смолякова началась подготовка географов–климатологов.
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Петр Трофимович Смоляков
(1899 – 1952)
В 1948 г. кафедра геофизики была переведена на географический факультет и получила название «кафедра метеорологии
и климатологии», которую возглавил профессор П.Т. Смоляков.
Он известен, прежде всего, как геофизик-теоретик. К числу его
теоретических работ относятся такие, как «Проблемы дрейфовой циркуляции атмосферы» (предмет защиты его докторской
диссертации в 1944 г.), «К теореме о вихревых движениях атмосферы» и др. П.Т. Смолякову принадлежит также ряд работ, относящихся к области синоптической метеорологии, долгосрочных прогнозов погоды и климатологии
(в том числе монография «Климат Татарии», 1947).
Среди выпускников кафедры геофизики видное место принадлежит О.А. Дроздову (выпуск 1930 г.), в последующем выдающемуся российскому климатологу. Как
преуспевающий, творческий выпускник он был приглашен В.А.Ульяниным для работы на кафедре ассистентом. Научные интересы О.А. Дроздова во многом определились уже в казанском (непродолжительном) периоде его творческой деятельности,
о чем свидетельствуют его самые ранние работы, публиковавшиеся в «Ученых записках Казанского университета», например, такие, как « К вопросу о колебаниях климата» (1933), «К вопросу об обработке ветров» (1933) и первый монографический
труд «Снежный покров в Татарской республике» (1934). Творческая деятельность
О.А. Дроздова оказала благотворное влияние на последующее развитие научного потенциала кафедры.
К числу ярких представителей Казанской метеорологической школы относится также выпускник кафедры геофизики 1936 г. Н.В. Колобов (1911 – 1993).
Будучи участником Великой отечественной войны он возглавлял метеобюро 4-й
Воздушной армии. В 1946 г. он вернулся в университет и с 1952 г. в течение 26 лет
непрерывно возглавлял кафедру. В 1950-х гг. Н.В. Колобов организовал несколько
экспедиций по изучению влияния, строящихся водохранилищ на климатические изменения прибрежных районов.
-11-
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Николай Васильевич Колобов
(1911 – 1993)
Среди богатого научного наследия Н.В. Колобова выделяются его монографические работы, связанные с изучением
климата края («Климат Среднего Поволжья» (1968), предмет
защиты его докторской диссертации) и его экстремальных проявлений («Засухи на территории Татарии», 1980 г., в соавторстве с
С.А. Муракаевой), крупномасштабных циркуляционных процессов в атмосфере.
Главной заслугой Н.В. Колобова явилось создание сплоченного коллектива сотрудников кафедры, подготовившей большой отряд высококвалифицированных специалистов-метеорологов, успешно работающих в различных подразделениях Росгидромета. Среди бывших преподавателей кафедры этого периода
необходимо отметить доцентов – Е.Д. Федотову, В.М. Степанову, А.И. Мишкарева, Р.И. Гумерову, Р.Ш.
Иманаеву, Р.Р. Хайруллина
и др. Многие из учеников Н.В. Колобова ныне
известны, как
доктора
наук: Ю.П. Переведенцев
(КФУ), М.О. Френкель
(Кировский
областной
ЦГМС), В.А. Боков (Симферопольский ГУ), В.П.
Иванов
(Государственный институт прикладной
оптики (ГИПО), Казань).
Профессор Н.В. Колобов среди учеников
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4. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МЕТЕОРОЛОГИИ
В КАЗАНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Кафедру с 1978 г. возглавляет

бывший аспирант Н.В. Колобова доктор географических наук, заслуженный профессор Казанского университета Ю.П. Переведенцев. При нем произошло существенное обновление содержания, направленности
всего комплекса научного и учебного процесса на кафедре, развитие сотрудничества с
образовательными и научными центрами страны. Серьезные перемены произошли и в
работе МО (как структурного подразделения кафедры).
В 1980-е годы сотрудники кафедры вели активную работу по важнейшим научным темам, входящим в Координационный план АН СССР. При финансовой поддержке ГКНТ СССР была создана группа по мониторингу климата. Проводились также работы в рамках международной программы по исследованию средней атмосферы
(МАП ГЛОБМЕТ).
С начала 1990-х годов научноисследовательская работа на кафедре
велась в целом в рамках программы
исследований глобальных атмосферных процессов (ПИГАП), выполнялись работы по грантам: «Мониторинг глобальных и региональных
изменений атмосферной циркуляции и климата и их прогноз» (Университеты России – Фундаментальные исследования), «Глобальные и
региональные изменения климата в
современный период и их прогноз»
(Фундаментальное естествознание.
Геофизика. Санкт-Петербург) и др.
В 1995 г. кафедра получает
Юрий Петрович Переведенцев
новое название - кафедра метео-13-
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рологии, климатологии и экологии атмосферы и с 2011 г. входит в состав Института
экологии и географии Казанского (Приволжского) федерального университета (КФУ).
В последние десятилетия ХХ и в начале ХХI столетия кафедра главное внимание уделяла изучению особенностей атмосферной циркуляции и энергетических преобразований в тропо-стратосфере, крупномасштабного взаимодействия
между слоями атмосферы. Большое внимание уделяется изучению современного глобального потепления климата и его региональных проявлений, экологического состояния воздушного бассейна (гранты РФФИ – 2000, 2009, 2012).
Результаты исследований опубликованы в многочисленных монографиях и научных статьях сотрудников кафедры и обсерватории, докладывались на престижных научных конференциях в том числе на Всемирной конференции по изменению климата (Москва, 2003), на Международной конференции по проблемам
гидрометеорологической безопасности (Москва, 2007), на Международной научной конференции «Глобальные и региональные изменения климата» (Киев, 2010),
съездах Русского географического общества (1990 – 2010), на Международной
научной конференции «Проблемы адаптации к изменению климата» (2011). Вместе с тем, по инициативе кафедры был проведен ряд тематических всероссийских
совещаний и конференций (1985, 2000, 2004, 2009).
К числу наиболее заметных публикаций монографического характера относятся: «Метеорология в Казанском университете: становление, развитие, основные достижения» (2001), «Климат Казани и его изменения в современный период»
(2006), «Климатические условия и ресурсы Республики Татарстан» (2008), «Климатические условия и ресурсы Ульяновской области» (2008), «Климатические условия и ресурсы Республики Удмуртия» (2009), «Климатический мониторинг Кировской области» (2012) и др.
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Монографии, изданные в последние годы

Материалы по климату Казани и региона в целом, представлены также в первом
атласе Республики Татарстан (2005), атласе «Тартарика» (2005), Энциклопедическом
словаре РТ (1999), Энциклопедии РТ, (2002 - 2010) и в монографии «Экология города
Казани» (2005). Работы сотрудников кафедры, посвященные климату, всегда пользовались популярностью и часто признавались лучшими на всесоюзных (1979, 1981) и
многих университетских конкурсах.
Жизненному пути и научным достижениям А.Я. Купфера, П.Т. Смолякова и Н.В. Колобова посвящены очерки, подготовленные Э.П. Наумовым (2002);
Ю.П. Переведенцевым (2002); М.А. Верещагиным, (2001).
Кафедру метеорологии, климатологии и экологии атмосферы связывает многолетнее плодотворное взаимодействие с Институтом физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН (директор – чл. корр. И.И. Мохов). Профессор кафедры, д.ф.-м.н. А.В. Елисеев (с.н.с. отдела исследования климатических процессов ИФА РАН) участвует в
совместных работах с ведущими зарубежными центрами, такими как Институт метео-15-
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рологии Макса Планка (ИММП; Гамбург, ФРГ), Потсдамский институт климатических
исследований (ПИК; Потсдам, ФРГ), факультет математики Свободного университета
(Берлин, ФРГ), а также в работе по международным проектам сравнения различных
климатических моделей и их компонент, и в других проектах. Результаты расчётов с
моделью CLIMBER были опубликованы в соавторстве в журналах Climate Dynamics,
Tellus, Nonlinear Processes in Geophysics.
Кафедра также поддерживает тесные связи с университетами (Саратовский, Пермский, Томский, РГГМУ, Московский, Воронежский, Удмуртский), научными учреждениями РФ (ГГО им. Воейкова, ГМЦ РФ, ВНИИГМИ-МЦД, Институт оптики атмосферы им. Зуева, ИВМ РАН, Институт глобального климата и
экологии, Институт географии РАН, ИМКЭС – Томск и др.) и научными центрами
Белоруссии и Украины. Осуществляется сотрудничество с кафедрами внутри КФУ.
Кафедра позиционирует себя как региональный центр по изучению современного
климата.
Много внимания в последние годы кафедрой уделялось и совершенствованию учебно-методической базы учебного процесса, разработке учебно-методических
комплексов, совершенствованию учебных занятий. Сотрудниками кафедры был издан ряд учебных пособий, в том числе с грифом УМО в области гидрометеорологического образования и при поддержке гранта ТЕМПУС: Ю.П. Переведенцев «Теория климата» (2004, 2009); Ю.Г. Хабутдинов и др. «Учение об атмосфере» (2010);
Ю.П. Переведенцев и др. «Изменения климатических условий и ресурсов Среднего Поволжья» (2011); В.Д.
Тудрий, Н.В. Исмагилов «Методы и
средства
гидрометеорологических
измерений» (2011).
Президент РАН Ю.А. Осипов
вручает медаль молодому ученому
А.В. Елисееву (Москва, 2001)
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Учебные пособия

Следует отметить, что кафедрой почти за 90 лет своего существования выпущено более 1500 специалистов, среди которых свыше 70 кандидатов и 15 докторов
наук. Председателями ГАК в разные годы были известные ученые-профессора:
М.А. Петросянц, В.И, Воробьев, Е.К. Семенов, А.А. Васильев, Г.Н. Чичасов,
М.О. Френкель, Н.А. Калинин.
С 2011/12 учебного года кафедра перешла на двухуровневую систему (бакалавры,
магистры) подготовки студентов по направлению «Гидрометеорология». Учебный план
предусматривает фундаментальную подготовку по различным областям метеорологии,
климатологии и экологии атмосферы: физической, динамической, синоптической метеорологии, аэрологии, климатологии, численным методам прогноза погоды, теории общей
циркуляции атмосферы и климата, космическим методам исследований в метеорологии,
методам гидрометеорологических измерений и статистической обработки гидрометеоро-17-
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логической информации и др. Успешно работает студенческое «Учебное бюро погоды».
Студенты ежегодно участвуют в образовательно-научных конференциях КФУ и других
университетов, Всероссийской студенческой олимпиаде в РГГМУ (Санкт-Петербург),
конкурсах научных работ, удостаиваются именных научных стипендий.

Студенты на метеорологической практике
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Студенты наблюдают,
измеряют и шутят
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Коллектив кафедры метеорологии,
климатологии и экологии атмосферы

В настоящее время на кафедре работают 2 профессора, 8 доцентов, 2 ассистента
и 8 человек учебно-вспомогательного персонала, включая сотрудников метеостанции.
Из них 2 доктора и 10 кандидатов наук.
Профессорско-преподавательский состав:
1. Переведенцев Ю.П. – зав. кафедрой, профессор, доктор географ.наук;
2. Елисеев А.В. – профессор, доктор физ.- мат. наук;
3. Верещагин М.А.- доцент, канд. географ.наук;
4. Гоголь Ф.В.- ассистент, канд. географ.наук;
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5. Гурьянов В.В. - доцент, канд. географ.наук;
6. Исаева М.В.- ассистент, канд. географ.наук;
7. Исмагилов Н.В., доцент, канд. географ.наук;
8. Наумов Э.П., доцент, канд. географ.наук;
9. Николаев А.А., доцент, канд. географ.наук;
10. Тудрий В.Д., доцент, канд. географ.наук;
11. Хабутдинов Ю.Г., доцент, канд. географ.наук;
12. Шанталинский К.М., доцент, канд. географ.наук.

Метеорологическая площадка обсерватории
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Выпускники кафедры успешно трудятся в самых разных регионах России,
СНГ, дальнего зарубежья. Среди них: зав. лаб. ВНИИГМИ-МЦД, д.г.н. – Б.Г. Шерстюков, зав. лаб. ЦАО, д.т.н. М.Б. Фридзон, начальник Самарского ГМЦ – А.А. Мингазов,
начальник Ульяновского Гидрометцентра – В.В. Казакова, начальник Архангельского
Гидрометцентра – И.В. Грищенко. Как и прежде, выпускники кафедры формируют
основной состав Гидрометслужбы Татарстана: начальник АМСГ Казань Ф.С. Губайдуллина, начальник отдела гидрометеорологических прогнозов УГМС РТ И.Н. Трущина и др. За рубежом трудятся В.А. Ильин (Бразилия), П.Э. Шахт (Германия),
А.И. Павлова (Израиль). Многие из них известны как специалисты высокого класса и удостоены почетного звания «Заслуженный метеоролог России» - Р.А. Ягудин,
Е.М. Зеленин, Р.Б. Шафикова, А.И. Ефимов и др. Успешно работают в других сферах деятельности д.э.н., профессор М.И. Муракаев (Совет Федерации РФ), член-корр.
АН РТ, генеральный директор ГИПО В.П. Иванов.
Метеорологическая обсерватория является базой учебной практики по метеорологии. Ее материалы используются студентами для написания курсовых и дипломных работ. Сотрудники МО обеспечивают непрерывный мониторинг метеоусловий городской среды, проводят многочисленные экскурсии со школьниками и
студентами других вузов г. Казани. Измерительный комплекс обсерватории летом
2011 г. пополнился системой МР-28, предназначенной для автоматической регистрации множества параметров состояния воздушной среды города. Руководителями метеорологических наблюдений в последние десятилетия являлись Л.Г. Павлова, Н.А. Беляева, М.М. Шарипова.
В почетном свидетельстве, выданном метеорологической обсерватории Казанского университета Федеральной службой России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, отмечено, что ее «результаты наблюдений входят в состав
Государственного фонда данных о состоянии окружающей природной среды и являются достоянием Российской Федерации».
Свое будущее кафедра увязывает с укреплением измерительной базы обсерватории, использованием модельных методов в исследовании атмосферных процессов,
климата и состояния окружающей среды, а также с развитием многоуровневой системы подготовки специалистов по направлению «Гидрометеорология» на основе использования новейших информационно-образовательных технологий.
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200-летию начала регулярных метеорологических наблюдений и исследований в Казанском университете и 20-летию образования Межгосударственного совета
по гидрометеорологии стран СНГ посвящена Международная научная конференция
по региональным проблемам гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды
(Казань, 2012), организаторами которой явились Росгидромет и КФУ.
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