МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ
И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ
(РОСГИДРОМЕТ)

23.//~02D

СРЕДЫ

ПРИКАЗ
Москва

о Консультативном

совете по гидрометеорологическому
образованию
при Федеральной службе по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды

В соответствии с пунктом 6.7. раздела II постановления Правительства
Российской Федерации от 23.07 .2004 X~ 372 «О Федеральной службе по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» при к азы в а ю:
1.
Утвердить
Положение
о
Консультативном
совете
по
гидрометеорологическому
образованию
при Федеральной
службе по
гидрометеорологии
и
мониторингу
окружающей
среды
(далее - Консультативный совет) согласно приложению X~ 1 к настоящему
приказу.
2.
Утвердить Состав Консультативного совета согласно приложению
X~2 к настоящему приказу.
3.
Назначить
секретарем
Консультативного
совета главного
специалиста отдела структурных преобразований ФГБУ «Гидрометсервис»
Гришину Марию Анатольевну.
4.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя руководителя Росгидромета В.В. Соколова.

Руководитель Росгидромета

И.А. Шумаков

Приложение N"Q1
к приказу Росгидромета от «Z~>Ht?.pc5/t.f 2020 г. N"Q~<f3
I

Положение о Консультативном совете по гидрометеорологическому
образованию при Федеральной службе по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды
1. Общие положения
1.
Консультативный совет по гидрометеорологическому образованию
при Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды (далее - Консультативный совет) является постоянно действующим
общественным консультативно-совещательным
органом, образованным на
основании пункта 6.7. раздела П постановления Правительства Российской
Федерации от 23.07.2004 N"Q
372 (ред. от 06.09.2018) «О Федеральной службе по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в целях рассмотрения
вопросов, связанных с подготовкой кадров гидрометеорологического про филя в
интересах учреждений Росгидромета.
2.
Настоящее
Положение
о
Консультативном
совете
по
гидрометеорологическому
образованию
при Федеральной
службе
по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (далее - Положение)
определяет порядок формирования и деятельность Консультативного совета.
3.
Консультативный совет в своей деятельности руководствуется
федеральным законодательством Российской Федерации, а также настоящим
Положением.

п. Основные

задачи Консультативного совета

4. Основными задачами Консультативного совета являются:
4.1. анализ потребностей учреждений Росгидромета в специалистах
среднего специального и высшего образования и разработка на этой основе
предложений
по
обеспечению
учреждений
Росгидромета
высококвалифицированными кадрами;
4.2. разработка предложений для учебных образовательных учреждений
по обеспечению
повышения
эффективности
подготовки
гидрометеорологических
кадров в целях обеспечения в них потребностей
Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;
4.3. содействие учебным образовательным учреждениям в обеспечении
высокого уровня подготовки кадров в области гидрометеорологии, включая
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участие в анализе проектов учебных программ на соответствие их потребностям
реализации приоритетных направлений развития деятельности в области
гидрометеорологии и смежных с ней областях;
4.4. разработка предложений по решению вопросов организации
регулярного
повышения
квалификации
профессорско-преподавательского
состава учебных
образовательных
учреждений
на базе учреждений
Росгидромета;
4.5. разработка предложений по решению вопросов организации и
повышению эффективности летних производственных практик студентов
учебных образовательных учреждений на базе учреждений Росгидромета,
включая участие в разработке совместно с заинтересованными
ВУЗами
программ производственных практик для бакалавров и магистров с учетом
возможностей учреждений Росгидромета;
4.6. содействие в организации распространения
в учреждениях
Росгидромета и ВУЗах, занимающихся подготовкой специалистов в области
гидрометеорологии и в смежных с ней областях, новых инновационных
образовательных технологий и методических разработок;
4.7. популяризация совместной деятельности учреждений Росгидромета, и
учебных образовательных
учреждений в области гидрометеорологии
и
мониторинга окружающей среды среди населения с привлечением СМИ;
4.8. содействие работе гидрометеорологической
комиссии Учебнометодического объединения по наукам о Земле университетов России с целью
совеРIIIенствования стандартов в области гидрометеорологии и мониторинга
окружающей среды.
III. Состав и организация работы Консультативного совета
5.
Консультативный
совет
формируется
из
представителей
центрального
аппарата
Росгидромета,
его территориальных
органов,
учреждений, подведомственных Росгидромету, Общественного совета, ВУЗов,
научных и общественных организаций.
6.
Председателем Консультативного совета является руководитель
Росгидромета.
7.
Председатель Консультативного совета имеет трех заместителей.
8.
Заместители председателя Консультативного совета замещают
председателя в случае его отсутствия, а также выполнят отдельные поручения,
данные им председателем.
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9.
Председатель
Консультативного
совета
руководит
работой
Консультативного совета, в том числе утверждает планы его работы, повестки
заседаний, подписывает протоколы заседаний.
10. Подготовка и организация заседаний Консультативного совета
осуществляется
секретарем
Консультативного
совета,
назначенным
Руководителем Росгидромета.
11. Секретарь Консультативного совета:
документационное
обеспечение
деятельности
Консультативного совета;
- обеспечивает подготовку и про ведение заседаний;
- предоставляет председателю Консультативного совета проект повестки
заседания и необходимые материалы не позднее, чем за 1О дней до начала
заседания;
- информирует членов Консультативного совета о месте, времени
проведения заседания, обеспечивает их необходимыми материалами;
- составляет и предоставляет председателю Консультативного совета
протокол заседания не позднее 5 рабочих дней после заседания.
12. Ответственным за формирование проекта повестки заседания является
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Институт повышения
квалификации руководящих работников и специалистов» (ФГБОУ ДПО «ИПК»)
в лице его руководителя или лица, исполняющего его обязанности.
13. Члены Консультативного совета имеют право:
- знакомиться со всеми документами, представленными к изучению;
- вносить предложения в повестку заседания;
письменно излагать особое мнение по результатам
изучения
информационных материалов.
14. Члены Консультативного совета обязаны:
- лично участвовать в заседаниях;
- не разглашать сведения, содержащие информацию ограниченного
доступа, которые стали им известны из оценки информационных материалов или
обсуждений в ходе заседаний;
осуществлять
всесторонний,
комплексный,
объективный
анализ
представленных информационных материалов.
15. Заседания Консультативного совета созываются председателем
Консультативного совета и проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в год.
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16. По инициативе председателя Консультативного совета или по
предложению не менее одной трети членов Консультативного совета может быть
созвано внеочередное заседание.
17. Заседание Консультативного совета считается правомочным, если на
нем присутствует не менее половины его состава.
18. Члены Консультативного совета имеют равное право голоса,
принимают участие в его заседаниях без права замены.
19. Для подготовки конкретных вопросов, выносимых на рассмотрение
Консультативного совета, могут создаваться временные рабочие группы из
числа членов совета, представителей центрального аппарата Росгидромета, его
территориальных
органов, учреждений, подведомственных
Росгидромету ,
Общественного совета, научных и общественных организаций.
20. К участию в заседаниях Консультативного совета и временных
рабочих групп по рекомендации председателя и членов Консультативного совета
могут привлекаться специалисты и эксперты с правом совещательного голоса.
21. Решения
Консультативного
совета
принимаются
простым
большинством голосов и оформляются протоколом, который подписывается
председателем и секретарем.
22. В протоколе отражаются:
- время и место про ведения заседания;
- темы повестки заседания;
- присутствующие на заседании лица;
- оценка и заключение по обсуждаемым темам повестки;
- особое мнение членов Консультативного совета, не согласных с мнением
большинства;
- наименование документов, прилагаемых к протоколу.
23. На заседания Консультативного
совета могут приглашаться
представители
федеральных
органов государственной
власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления, общественных и иных организаций.
24. Консультативный совет является коллегиальным органом, его
решения носят рекомендательный характер.

к приказу Росгидромета от «Ц

Приложение -N"Q 2
HOt2CP..f 2020 г. N'Q t;tf3

Состав Консультативного совета по гидрометеорологическому
образованию
при Федеральной службе по rидрометеоролоrии и
мониторингу окружающей среды
Шумаков
Игорь Анатольевич

руководитель Росгидромета (председатель
Консультативного совета);

Соколов Владимир
Владимирович

заместитель руководителя Росгидромета
(заместитель председателя Консультативного
совета);

Нахаев Мурат
Ислемгалеевич

врио ректора, первый проректор-проректор по
учебной и научной работе ФГБОУ дПО
«ИПК» (заместитель председателя
Консультативного совета);

Михеев Валерий
Леонидович

ректор ФГБОУ ВО «РГГМУ» (заместитель
председателя Консультативного совета);

Бархатова Оксана
Анатольевна

заместитель декана по учебной работе
географического факультета ФГБОУ ВО
«ИГУ»;

Бедрицкий
Александр Иванович

президент 000 «РГМО», главный редактор
журнала «Гидрометеорология и образование»;

Василевская Любовь
Николаевна

кандидат географических наук, доцент
Департамента Наук о Земле ФГАОУ ВО
«Дальневосточный федеральный университет»;

Ветров Андрей
Леонидович

доцент кафедры метеорологии и охраны
атмосферы, кандидат географических наук
ФГБОУ ВО «Пермский государственный
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национальный исследовательский
университет» ;
Гареев Ауфар
Миннигазимович

доктор географических наук, профессор,
заведующий кафедрой гидрометеорологии и
геоэкологии ФГБОУ ВО «Башкирский
государственный университет»;

Драчкова Людмила
Николаевна

Кандидат географических наук, доцент,
заведующая кафедрой географии и
гидрометеорологии ФГАОУ ВО «Северный
(Арктический) федеральный университет
имени М. В. Ломоносова»;

Иванов Александр
Владимирович

доцент кафедры ЮНЕСКО, кандидат
экономических наук;

Кислов Александр
Викторович

заведующий кафедрой метеорологии и
климатологии географического факультета,
председатель Учебно-методического совета по
направлению 05.00.04 «Гидрометеорология»
федерального учебно-методического
объединения по УГСН «Науки о Земле» доктор
географических наук, профессор ФГБОУ ВО
«Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова»;

Лисина Ирина
Альбертовна

кандидат географических наук, доцент
Департамента Наук о Земле ФГАОУ ВО
«Дальневосточный федеральный университет»;

Никитина Ирина
Павловна

директор ГБОУ СПО МО «МГМТ»;

Переведенцев Юрий
Петрович

профессор кафедры климатологии,
метеорологии и экологии атмосферы
Института экологии и природопользования
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский)
федеральный университет»;
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Соткина Светлана
Александровна

директор Института непрерывного
образования Мининского университета,
кандидат географических наук, доцент
кафедры географии географического и
геоэкологического образования;

Хорошавин Виталий
Юрьевич

директор института Наук о Земле ФГАОУ ВО
«Тюменский государственный университет»;

Червяков Максим
Юрьевич

заведующий кафедрой метеорологии и
климатологии географического факультета
ФГБОУ ВО «Саратовский национальный
исследовательский государственный
университет имени Н.Г. Чернышевского».

