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Юбилеи 
 
Профессору В.В. Коваленко – 60 лет. 

 
Коваленко Виктор Васильевич, заве-

дующий кафедрой гидрофизики и гидро-
прогнозов РГГМУ, доктор технических 
наук, профессор, заслуженный деятель 
науки РФ, родился 1 января 1948 г. 

Виктор Васильевич с отличием окон-
чил Ленинградский гидрометеорологиче-
ский институт и прошел путь от инженера 
до заведующего кафедрой. В 1977 г. за-
щитил кандидатскую, а в 1985 г. – док-
торскую диссертации, впервые сформу-
лировав условия появления периодиче-
ских решений уравнений одномерной 
гидравлической идеализации (автоколе-
баний) и создав новое стохастическое на-
правление в инженерной гидрологии. 

 
 

 

За последние годы В. В. Коваленко  создал новое научное направление, свя-
занное с исследованием, моделированием и прогнозированием неустойчивых 
развивающихся систем «Частично инфинитная гидрология». Оно имеет широкий 
круг приложений, включая исторические и социально-экономические процессы. 
Его приоритетность и значимость подтверждена грантами Центра фундаменталь-
ных исследований Минвуза и Комиссии (Программы) по развитию ООН (PNUD). 
Создан и читается на гидрологическом факультете соответствующий курс и из-
дана серия монографий. 

Под его научным руководством защищено 15 кандидатских диссертаций,  
в том числе 6 – иностранными гражданами.  

В. В. Коваленко является автором более 150 научных учебно-методических 
работ, в том числе 13 монографий и 9 учебных пособий, и имеет 20 научных изо-
бретений в области гидрометеорологии. 
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Создание кафедры 

 
В Российском государственном гидрометеорологическом университете об-

разована кафедра ЮНЕСКО «Дистанционное зондирование и моделирование  
в океанографии», статус которой определен Соглашением между ЮНЕСКО и 
РГГМУ, подписанным 1 марта 2006 г. Генеральным Директором ЮНЕСКО 
Коитиро Мацуурой и ректором РГГМУ проф. Л.Н. Карлиным. 

Одной из главных задач кафедры, сформулированных ЮНЕСКО, является 
содействие созданию интегрированной системы обучения, исследований, сбора 
информации в области спутникового дистанционного зондирования океана, мо-
делирования в океанографии, динамики океанских и прибрежных экосистем, 
устойчивого развития окружающей среды; распространение знаний в области 
спутникового дистанционного зондирования океана в рамках национальных и 
международных программ, в том числе проводимых ЮНЕСКО и ЮНЕСКО МОК. 

 
 

Международный учебный семинар 
 

С 12 по 16 мая 2008 г. в Санкт-Петербурге, на базе РГГМУ проходил меж-
дународный учебный семинар для персонала национальных гидрометеорологи-
ческих служб двух регионов ВМО и преподавателей вузов по теме «Использо-
вание новых образовательных технологий в подготовке и переподготовке спе-
циалистов-гидрометеорологов».  Проведение семинара было инициировано Фе-
деральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 
РФ, было поддержано Всемирной Метеорологической Организацией и проек-
том ТЕМПУС JEP-26005-2005 «COMBAT-METEO».  

В работе семинара участвовало 39 человек, в том числе слушатели из 13 
стран мира (Армения, Беларусь, Ирак, Китай, Индия, Лаос, Непал, Молдова, 
Пакистан, Узбекистан, Турция, Украина, Российская Федерация), преподавате-
ли из 4 стран (Российская Федерация, Швейцария, Соединенные Штаты Амери-
ки, Финляндия). В открытии и работе семинара принимали участие Директор 
Бюро образования и подготовки кадров ВМО г-н Дж. Уилсон и заместитель ру-
ководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окру-
жающей среды РФ г-н  А.В. Фролов. 

На семинаре были рассмотрены правовые, педагогические, методические, 
технические и административные аспекты использования информационно-
коммуникационных технологий при преподавании метеорологических дисцип-
лин и дистанционном обучении. В ходе семинара проводилась видеоконферен-
ция с европейскими центрами по совместному обзору и анализу в реальном 
времени текущей метеорологической ситуации в Европе на основании сопос-
тавления данных численного моделирования и спутниковой информации.  
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Требования к представлению и оформлению рукописей  

для авторов журнала 

1. Материал, предлагаемый для публикации, должен являться оригиналь-
ным, неопубликованным ранее в других печатных изданиях. Объем статьи мо-
жет составлять до 1,5 авторских листов (1 а. л. равен 40 тыс. знаков): в исклю-
чительных случаях по решению редколлегии – до 2 а. л. 

2. На отдельной странице приводятся: 
 сведения об авторе (авторах) на русском и английских языках: фамилия, 
имя, отчество, ученая степень, должность и место работы, контактные 
телефоны, адрес электронной почты; 

 аннотация статьи объемом до 7 строк на русском и английском языках. 
Аннотация не должна содержать ссылок на разделы, формулы, рисунки, 
номера цитируемой литературы; 

1. Список литературы должен содержать библиографические сведения  
о всех публикациях, упоминаемых в статье, и не должен содержать указаний на 
работы, на которые в тексте нет ссылок. 

2. Пронумерованный список литературы (в алфавитном порядке, сначала 
на русском, затем на иностранных языках) приводится в конце статьи на от-
дельной странице с обязательным указанием следующих данных: для книг – 
фамилия и инициалы автора (редактора), название книги, место издания (го-
род), год издания; для журнальных статей – фамилия и инициалы автора, назва-
ние статьи, название журнала, год издания, том, номер, выпуск, страницы (пер-
вая и последняя). Разрешается делать ссылки на электронные публикации и ад-
реса Интернет с указанием всех данных. 

3. Оформление ссылок в тексте: [Иванов, 1995]. Если при цитировании де-
лается ссылка на конкретную цитату, формулу, теорему и т.п., следует указы-
вать номер страницы: [Иванов, 1995, с. 23]. При наличии ссылок на несколько 
работ одного автора, опубликованных в одном году, рядом с годом издания ука-
зывается буква русского алфавита, показывающая порядок данного издания в 
списке литературы: [Иванов, 1995а, с. 23]. 

4. Сноски помещаются на соответствующей странице текста. 
5. Таблицы и другие цифровые данные должны быть тщательно провере-

ны и снабжены ссылками на источники. Таблицы приводятся в тексте статьи, 
номер и название указываются над таблицей. 

6. Названия зарубежных компаний приводятся в тексте без кавычек и вы-
делений латинскими буквами. После упоминания в тексте фамилий зарубежных 
ученых, руководителей компаний и т.д. на русском языке, в полукруглых скоб-
ках приводится написание имени и фамилии латинскими буквами, если за этим 
не следует ссылка на работу зарубежного автора. 
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