ХРОНИКА
Юбилеи
Профессору В.В. Коваленко – 60 лет.

Коваленко Виктор Васильевич, заведующий кафедрой гидрофизики и гидропрогнозов РГГМУ, доктор технических
наук, профессор, заслуженный деятель
науки РФ, родился 1 января 1948 г.
Виктор Васильевич с отличием окончил Ленинградский гидрометеорологический институт и прошел путь от инженера
до заведующего кафедрой. В 1977 г. защитил кандидатскую, а в 1985 г. – докторскую диссертации, впервые сформулировав условия появления периодических решений уравнений одномерной
гидравлической идеализации (автоколебаний) и создав новое стохастическое направление в инженерной гидрологии.
За последние годы В. В. Коваленко создал новое научное направление, связанное 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 фундаментальных исследований Минвуза и Комиссии (Программы) по развитию ООН (PNUD).
Создан и читается на гидрологическом факультете соответствующий курс и издана 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 изобретений в области гидрометеорологии.
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МЕТЕОРОЛОГИЯ

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ № 7
Создание кафедры

В Российском государственном гидрометеорологическом университете образована 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, моделирования 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 международный учебный семинар для персонала национальных гидрометеорологических служб двух регионов ВМО и преподавателей вузов по теме «Использование новых образовательных технологий в подготовке и переподготовке специалистов-гидрометеорологов». Проведение семинара было инициировано Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
РФ, было поддержано Всемирной Метеорологической Организацией и проектом 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), преподаватели из 4 стран (Российская Федерация, Швейцария, Соединенные Штаты Америки, Финляндия). В открытии и работе семинара принимали участие Директор
Бюро образования и подготовки кадров ВМО г-н Дж. Уилсон и заместитель руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РФ г-н А.В. Фролов.
На семинаре были рассмотрены правовые, педагогические, методические,
технические и административные аспекты использования информационнокоммуникационных технологий при преподавании метеорологических дисциплин и дистанционном обучении. В ходе семинара проводилась видеоконференция с европейскими центрами по совместному обзору и анализу в реальном
времени текущей метеорологической ситуации в Европе на основании сопоставления данных численного моделирования и спутниковой информации.
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2. Пронумерованный список литературы (в алфавитном порядке, сначала
на русском, затем на иностранных языках) приводится в конце статьи на отдельной странице с обязательным указанием следующих данных: для книг –
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