
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

 
СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ БИБЛИОТЕКИ 

 
 
 
                        
 
 
 

ЛГМИ – РГМИ – РГГМУ 
 

К 80-летию университета 
 
 

Библиографический указатель литературы 
 

                                                                  
 
                                       Составитель Г.С. Лизина 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Санкт-Петербург   2010 



 2 

Содержание 
 
 
 

 
 
Вступление ……………………………………………………………………. 3 
 
Литература по истории РГГМУ…………………………………………....... 4 
 
Авторский указатель…………………………………………………………..13 
 
Предметный указатель………………………………………………………..14 
 
Список использованных источников………………………………………..15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

 
 
 

 

Вступление 
 
 

 
 
Библиографический указатель создан на основе книг, журналов и 
продолжающихся изданий из фонда библиотеки РГГМУ, изданных  
в 1956 - 2010 гг. 
 
 Материал расположен в алфавитном порядке. Библиографические 
описания сопровождаются аннотациями. Для удобства читателей после 
библиографической записи приводится шифр хранения публикации в 
библиотеке РГГМУ.  
 
Вспомогательный аппарат состоит из авторского и предметных 
указателей, позволяющих быстро найти необходимую публикацию,  и 
списка использованных источников. 
 
Указатель предназначен  ознакомить читателей с кругом литературы, 
освещающей восьмидесятилетний путь развития Российского 
государственного гидрометеорологического университета с момента 
создания  и до сегодняшних дней.  
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История РГГМУ 
 
 
1. Аверкиев А.С. Тридцатилетнее творческое сотрудничество ПРИНРО и 
РГГМИ / А.С. Аверкиев, И.П.Карпова, Е.И.Серякова // Десятая 
международная конференция по промысловой океанологии (Санкт-
Петербург, 20-23 мая 1997г.): Тезисы докладов. – М., 1997.-С.8-9.  
 Шифр хранения: 551.46/Д37          
             Доклад охватывает период с 1965 по 1995 годы, когда коллектив 
преподавателей, сотрудников и студентов института работал по тематике, 
связанной с разработкой методики долгосрочного прогнозирования  
тепловых процессов  и ледовитости  в Баренцевом и Норвежском морях, 
разрабатывал методику математического моделирования для расчета 
циркуляции вод и переноса примеси, проводил совместные научные 
экспедиции. Помимо совместных научных работ, на протяжении лет 
продолжалось сотрудничество в учебном плане: студенты РГГМИ 
проводили учебную и производственную практику на судах и береговых 
базах ПИНРО. 
 
2. Альма-матер – Гидромет //Неожиданные плоды Гидромета: эссе с 
антологией / Авт.-сост. В.Г.Прокачев. – М.,2009. – С.14-18. 
           Дается хронологический обзор основных событий в истории ЛГМИ-
РГГМУ, приводятся сведения об учебных корпусах, общежитиях и базе 
учебной практики в Даймище. 
Шифр хранения: 551.5/Н52 
 
3. Барышников, И.В. Учатся будущие гидрологи [Текст] /И.В.Барышников, 
Ю.М.Георгиевский. // Человек и стихия. – 1982. – С.155-156. 
Шифр хранения: 551.5/Ч-39 
         В центре внимания авторов гидрологический факультет ЛГМИ, его 
кафедры и лаборатории. Приводятся сведения об учебных программах и 
изучаемых дисциплинах.          
                                                 
4. Бесценная, М.А. Охрана окружающей среды и подготовка гидрологов 
[Текст] / М.А.Бесценная, В.Г.Скакальский  // Человек и стихия. – 1977. – 
С.63-64. 
Шифр хранения: 551.5/Ч-39 
      В статье рассматривается содержание дисциплины «Охрана 
окружающей среды», изучаемой на гидрологическом факультете ЛГМИ. 
Авторы поднимают вопросы расширения тематики и  дополнения 
программы разделами по актуальным гидролого-экологическим 
проблемам. 
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5. Богуш, А.И. Подводные исследования ЛГМИ [Текст] / А.И. Богуш, А.В. 
Некрасов // Человек и стихия. – 1988. – С.159-160. 
Шифр хранения: 551.5/Ч-39 
            Авторы рассказывают о деятельности Учебной лаборатории 
подводных исследований, которая была создана в ЛГМИ в 1963 г. 
Подводные фото- и киносъемки, исследования на  обитаемых подводных 
лабораториях внесли свой вклад в развитие науки об океане.                                                   
 
6. Бурман, Э.А. Система высшего гидрометеорологического образования в 
СССР [Текст] / Э.А. Бурман // Метеорология и гидрология. – 1972. - № 12. – 
С.52-54. 
Шифр хранения: 06/М54 
           В статье излагается история становления и развития 
отечественного гидрометеорологического образования. Автор 
рассказывает о  создании Московского гидрометеорологического 
института, о переводе его в Ленинград и о создании нового научно-
педагогического коллектива.                             
   
7. Владимиров А.В. Студенты ЛГМИ на БАМЕ / А.В. Владимиров, 
В.И.Гавриленков  // Человек и стихия. – 1980. – С.81-82. 
Шифр хранения: 551.5/Ч-39 
   Ежегодная производственная практика проходилась студентами ЛГМИ в 
различных районах страны. В ходе ее студенты собирали 
фактографический научный материал для курсовых и дипломных работ, 
решали производственные задачи. В 70 годы преподаватели и студенты 
гидрологического факультета активно участвовали в проведении 
исследований на реках зоны БАМа. Данная статья рассказывает об 
экспедиции 1977 года. 
 
8. Воробьев В.И. Экзамен на зрелость [Текст] / В.И.Воробьев // Человек и 
стихия. – 1982. – С.158-159. 
Шифр хранения: 551.5/Ч-39 
            Дипломные проекты на метеорологическом факультете 
выполняются чаще всего в режиме реального проектирования. Их 
тематика, методика выполнения, научная и экономическая значимость 
освещаются автором, известным ученым-метеорологом, в данной статье. 
                                                   
  
9. Вуз романтиков, прагматиков и экстремалов [Текст] //Бизнес и время. – 
2010. - № 3(46). – С.22-24. 
Шифр хранения: 33/Б59 
                Статья посвящена юбилейной дате – 80-летию РГГМУ. 
Приводится хронология важнейших в истории вуза дат. 
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10. Выпускники ЛГМИ – ученые ГГИ  [Изоматериал]. - Л., 1980. -  12л. 
Шифр хранения: 556/В92   
            В альбоме собраны фотографии выпускников Ленинградского 
гидрометеорологического института, ставших сотрудниками и ведущими 
учеными ГГИ. Многие из них являются авторами учебников, учебных 
пособий и монографий. Выпускники вуза внесли свой вклад в обучение 
студентов ЛГМИ: читали студентам лекции, проводили практические 
занятия, руководили преддипломной практикой,  
                                                  
11. Глазов М.М. РГГМУ: от учебного к инновационному центру ВМО / 
М.М.Глазов, В.Ф.Егоров // Труды кафедры экономики и менеджмента 
/РГГМУ. – 2005. - Вып.1.  – С.20-33.  
Шифр хранения: 33/Т78 
             Новые экономические условия определяют стратегию развития 
высшей школы. О месте РГГМУ в новых условиях, о планах и путях 
дальнейшего развития рассказывают авторы в данной статье. 
 
12. Горелик, Б.В. О научной работе студентов ЛГМИ [Текст] / Б.В.Горелик, 
К.И. Кудрявая // Труды ЛГМИ. – 1969. – Вып.29. Ленинградский 
гидрометеорологический институт к 50-летию Великого Октября. – С.188-
196. 
Шифр хранения: 06/Т78 
    В 1945 году было создано студенческое научное общество ЛГМИ. 
Авторы рассказывают о его деятельности, теоретических и практических 
направлениях исследований, отмечают наиболее успешные и 
эффективные научные разработки.   
                                                     
13. Дерюгин, К.К. Экспедиционные океанографические исследования 
Ленинградского гидрометеорологического института [Текст] / К.К. Дерюгин 
// Труды ЛГМИ. – 1969. – Вып.29. Ленинградский гидрометеорологический 
институт к 50-летию Великого Октября. – С.119-143. 
Шифр хранения:    06/Т78 
            В статье приводятся сведения из  истории исследований океана в 
России. Отдельные разделы посвящены кафедре океанологии и 
океанографическим исследованиям ЛГМИ на судах различных ведомств, 
экспедиционным работам студентов и деятельности лаборатории 
подводных исследований института. 
                                                 
14. Доронин, Ю.П. Ленинградский гидрометеорологический институт: к 50-
летию со дня основания [Текст] / Ю.П. Доронин // Человек и стихия. – 1980. 
– С.52-53. 
Шифр хранения: 551.5/Ч-39 
          50 лет – значительный период времени для развития института. 
Автор прослеживает хронологию событий в жизни вуза, отмечая его 
участие в решении экономических задач, а так же достижения в научной и 
учебной деятельности.  
 



 7 

 
15. Кан, С.И. Институт на Пресне [Текст] // Кан, С.И.  Николай Николаевич 
Зубов. – М.,1981. – С.65-84. 
Шифр хранения: 551.46/ К19 
        Глава из книги, посвященной деятельности ученого-океанолога, 
охватывает период от создания Московского гидрометеорологического 
института в 1930 году до начала Великой Отечественной войны.  
Приводятся сведения о факультетах, преподавателях, студентах, об 
изучаемых дисциплинах и внутреннем распорядке института.     
                                                          
  
16. Карлин Л.Н. Формирование кадрового потенциала и взаимодействие 
Российского гидрометеорологического университета с учреждениями и 
организациями Росгидромета /Л.Н. Карлин, В Б. Иванов //Проблемы 
гидрометеорологического образования: сборник докладов совещания-
семинара (Москва, 5-7 окт. 2005 г.)– М.,2006. - С.50-59. 
            Анализируются результаты подготовки в РГГМУ специалистов 
гидрометеорологического профиля в сравнении с другими 
специализированными вузами. Приводятся статистические данные по 
количеству выпускников за 2000-2005 годы и по их трудоустройству. 
Обсуждаются проблемы целевого набора студентов. 
Шифр хранения: 378/П78 
 
 
17. Качурин, Л.Г. Интенсификация технической подготовки специалистов 
по физике атмосферы [Текст] / Л.Г. Качурин // Человек и стихия. – 1988. – 
С.157 -159. 
Шифр хранения: 551.5/Ч-39 
                 Автор, ученый с мировым именем, заведующий кафедрой 
экспериментальной физики атмосферы, рассказывает о физических 
атмосферных явлениях, обосновывает необходимость изменения 
подготовки специалистов по гидрометеорологическим наукам, приводит 
данные об учебных планах и программах, о работе студентов на учебно-
научных метеорологических полигонах. 
        
 
 
18. Кудрявая К.И. Научная работа студентов ЛГМИ / К.И. Кудрявая // Труды 
ЛГМИ. – 1956. – Вып.5-6. – С.3-6. 
Шифр хранения:    06/Т78 
           Направления студенческих исследований охватывают широкую 
тематику: от исследований, предлагаемых общеобразовательными 
кафедрами до узких специальных задач выпускающих кафедр. Автор дает 
обзор научных исследований студентов по всем факультетам.  
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19. Кузнецова Л.Н. Уходим в море [Текст] / Л.Н. Кузнецова, В.П.Коровин  // 
Человек и стихия. – 1982. – С.157-158. 
 Шифр хранения: 551.5/Ч-39   
        В статье содержатся сведения о морской практике студентов-
океанологов на научно-исследовательских судах, участие в морских 
экспедициях, о сборе фактического материала для научных исследований.                                                       
 
 
 
20. Малинин, В.Н. К оценке научного потенциала РГГМУ [Текст] / В.Н. 
Малинин, И.Б. Шумакова //Ученые записки РГГМУ. – 2009. – №.10. – 135-
146.  
Шифр хранения: 06/Т78 
      В статье обсуждается научный потенциал университета и  динамика 
развития профессорско-преподавательского состава за последнее 
десятилетие, приводится сводный рейтинг лучших вузов Санкт-Петербурга 
по научному потенциалу, анализируется кадровый состав, 
финансирование и результативность научных исследований РГГМУ. 
 
                                                              
21. Масловский, М.И. Факультет повышения квалификации [Текст]/ М.И. 
Масловский, Л.А. Хандожко // Человек и стихия. – 1987. – С.158-159. 
Шифр хранения: 551.5/Ч-39 
          Авторы приводят сведения об учебном процессе на ФПК, дают 
информацию о специализациях факультетов университета и 
преподавательском составе. 
 
 
 
22. Масловский, М.И Научные исследования ЛГМИ на учебно-
экспедиционном судне «Профессор Сергей Дорофеев» [Текст] / М.И. 
Масловский, Е.Ю. Клюйков, Ю.В. Суставов // Труды ЛГМИ. – 1990. – 
Вып.106. Гидрометеорология – научно-техническому прогрессу. – С.129-
134. 
Шифр хранения:  06/Т78        
                Экспедиционные исследования ЛГМИ на «Профессор Сергей 
Дорофеев» внесли большой вклад в изучение гидрометеорологического 
режима и физических процессов в Северной Атлантики прилегающих к ней 
Норвежского и Балтийского морей, в субтропической части Восточной 
Атлантики. Наряду с основным комплексом океанологических и 
метеорологических наблюдений в каждом рейсе осуществлялись 
уникальные эксперименты по отдельным научным задачам.  
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23. Морачевский, В.Г. Исследования ЛГМИ по физике облаков и активным 
воздействиям на облака и туманы [Текст] / В.Г. Морачевский, Ушакова Т.В. 
// Труды ЛГМИ. – 1969. – Вып.29. Ленинградский гидрометеорологический 
институт к 50-летию Великого Октября. – С.144-149. 
Шифр хранения:    06/Т78 
        В статье приводится сведения об авторах, сотрудниках ЛГМИ, 
занимающихся исследованиями активных воздействий на облака и 
туманы, дается краткое изложение результатов, полученных ими. 
Пристатейная библиография содержит 51 одно название статей  указанной 
тематики.  
  
 
 
24.  Морозов, П.Н. Двадцатипятилетие Ленинградского 
гидрометеорологического института [Текст] / П.Н. Морозов // Метеорология 
и гидрология. – 1956. - №5. – С.5-7. 
Шифр хранения: 06/М54 
             Автор, ректор ЛГМИ П.Н. Морозов, касается вопросов истории 
гидрометеорологического образования в России в целом и деятельности 
первого специализированного гидрометеорологического вуза в частности 
за первые 25 лет его существования.     
                        
  
 
25. Морозов П.Н. 25 лет первого гидрометеорологического вуза / П.Н. 
Морозов // Труды ЛГМИ. – 1956. – Вып.5-6. – С.3-6. 
Шифр хранения:    06/Т78 
            В статье освещается начальный период деятельности института, 
отмечаются изменения в учебном процессе, происшедшие с момента 
основания вуза, особо отмечается состав профессорско-
преподавательского состава.  
 
 
 
26. Немного о Даймище // Неожиданные плоды Гидромета: эссе с 
антологией /Авт.-сост. В.Г.Прокачев. – М.,2009. – С.90-91. 
Шифр хранения: 551.5/Н52 
     Даймище – база практики студентов РГГМУ, место, любимое 
студентами многих поколений. Автор рассказывает об издании 
поэтического сборника под названием «Даймище», приводит слова 
студенческого гимна с одноименным названием, отмечает творчество 
преподавателя Н.О. Григорова. 
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27. Орлов В.Г. Гидрологи идут на восток / В.Г. Орлов, А.М. Догановский // 
Человек и стихия. – 1980. – С.83. 
Шифр хранения: 551.5/Ч-39 
          Сотрудники кафедры гидрологии суши ЛГМИ, преподаватели, 
инженерно-технический состав, студенты с 1958 года принимали 
деятельное участие в изучении и охране водных ресурсов Сибири и 
Дальнего Востока. Автор рассказывает об экспедициях и программах 
исследований. 
 
 
 
28. Орлов, В.Г. Учим охранять природу [Текст] / В.Г. Орлов // Человек и 
стихия. – 1987. – С.159. 
Шифр хранения: 551.5/Ч-39 
               В статье приводятся сведения о программе курса дисциплины 
«Охрана окружающей среды» на гидрологическом факультете за первые 
десять лет преподавания.                                                       
 
29. Плинк Н.Л. Океанологическому факультету – 30 лет / Н.Л.Плинк 
// Океанологическому факультету – 30 лет. (Исследования и подготовка 
кадров в области морских наук) = 30th Anniversary of oceanographic faculty 
(research and training in marine sciences) / РГГМУ. – СПБ.,2000. – С.3-8. 
Шифр хранения:   551.46/О-50 
 
 
 
30. Полтавцев, В.И. Ленинградский гидрометеорологический институт к 
пятидесятилетию Великой Октябрьской социалистической революции 
[Текст]  / В.И. Полтавцев, П.Н. Морозов, Б.Д. Русанов // Труды ЛГМИ. – 
1969. – Вып.29. Ленинградский гидрометеорологический институт к 50-
летию Великого Октября. – С.5-39. 
Шифр хранения:    06/Т78 
             Авторы дают подробные данные по истории ЛГМИ, начиная с  
момента основания, включая годы эвакуации во время Великой 
Отечественной войны и заканчивая второй половиной 60-х годов. 
Приводятся сведения о кафедрах и факультетах, о профессорско-
преподавательском составе, о лабораториях и экспедициях.  Материал 
иллюстрирован.  
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31. Смирнов, Н.П. Основные научные достижения Ленинградского 
гидрометеорологического института и задачи развития исследований на 
современном этапе / Н.П.Смирнов, В.Ю.Суставов // Труды ЛГМИ.  – 1987. 
– Вып.86. Вопросы эффективности гидрометеорологических исследований 
в целях интенсификации народного хозяйства. – С.3-11. 
Шифр хранения:    06/Т78 
                   Авторы рассматривают направления научных исследований, 
проводимых в ЛГМИ,  за период 1977-1987 гг., формулируют задачи 
приоритетных фундаментальных исследований на ближайшее будущее. 
                                                            
 
 
32. Тараканов, Г.Г. Тропическая метеорология [Текст] / Г.Г. Тараканов // 
Человек и стихия. – 1977. – С.62-63. 
Шифр хранения: 551.5/Ч-39 
              Автор, декан метеорологического факультета ЛГМИ, рассказывает 
о тропической метеорологии и о введении курса лекций по данной 
тематике на метеорологическом факультете с 1975/76 учебного года.  
 
 
33. Угрюмов, А.И. Наш университет в годы войны [Текст] // Проблемы 
преподавания истории второй Мировой войны: третья международная 
конференция (6-8 мая 2010г.)/РГГМУ. – СПб.,2010. – С.213-220. 
Шифр хранения: 9/П78 
                        В статье приводятся сведения о малоизученном периоде 
истории РГГМУ, автор рассказывает о деятельности института от начала 
войны до момента перевода в Ленинград.  Будучи Московским 
гидрометеорологическим институтом, он стойко выдержал годы военного 
лихолетья и эвакуации. В институте не прерывалась учебная и научная 
деятельность. 
                                      
34. Шапаев, В.М. Преподавание и научно-исследовательская работа в 
области климатологии [Текст] / В.М. Шапаев // Труды ЛГМИ. – 1969. – 
Вып.29. Ленинградский гидрометеорологический институт к 50-летию 
Великого Октября. – С.181-187. 
Шифр хранения:    06/Т78 
             В центре внимания автора деятельность кафедры климатологии 
ЛГМИ, направления еѐ научных исследований, преподавательский состав, 
лекционные и семинарский курсы, создание атласов, учебников и учебных 
пособий, работа со студентами и аспирантами. 
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35. Хзмалян, К.А. К 50-летию Московского гидрометеорологического 
института и Московского гидрометеорологического техникума [Текст] / К.А. 
Хзмалян // Метеорология и гидрология. – 1980. - № 9. – С.117-119. 
Шифр хранения: 06/М54 
           В статье излагается история становления и развития 
отечественного гидрометеорологического образования, начало которому 
было положено в 1930 году созданием специализированных учебных 
заведений гидрометеорологического профиля. Автор рассказывает о  
создании МГМИ, о его преемнике ЛГМИ. 
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