Членам учебно-методического объединения
вузов РФ по образованию в области гидрометеорологии

Уважаемые коллеги,
24 апреля 2013 года в Российском государственном гидрометеорологическом
университете состоится Пленум Учебно-методического объединения вузов РФ по
образованию в области гидрометеорологии.
Предварительные вопросы повестки дня Пленума и обсуждения:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" и место УМО в системе образования;
- направления развития Учебно-методического объединения вузов РФ по образованию в
области гидрометеорологии;
- принципы политики ВМО в отношении образования и подготовки кадров;
- участие УМО по образованию в области гидрометеорологии в международных и
федеральных проектах и взаимодействие с ФИП "Гидромет";
- обсуждение основных образовательных программ по гидрометеорологии и прикладной
гидрометеорологии;
- о приеме новых членов УМО;
- об утверждении новых членов Совета УМО;
- вопросы присвоения грифа УМО;
- разное.
Для участия в Пленуме приглашаются члены Совета УМО вузов РФ по образованию в
области гидрометеорологии, а также ассоциированные члены Совета УМО, с
актуализированным списком которых можно ознакомиться на сайте УМО по адресу:
http://umo.rshu.ru/content/sovet
(Пожалуйста, сообщайте по указанной выше электронной почте обо всех несоответствиях
в опубликованном на сайте списке членов Совета УМО).
Сообщаем Вам, что в период проведения Пленума в РГГМУ с рабочим визитом будет
находиться руководитель отдела подготовки кадров Бюро образования и подготовки
кадров ВМО д-р Патрик Парриш, который примет участие в работе Пленума при
обсуждении отдельных вопросов повестки.

Повестка дня пленума еще формируется. Пожалуйста, в срок до 15 апреля присылайте
свои предложения по повестке дня Пленума и планируемые Вами доклады на адреса:
- Проректора РГГМУ по УМО, заместителя Председателя Совета УМО по
гидрометеорологии, Гогоберидзе Георгий Гививича: ggg_iczm@rshu.ru,
- Ученого секретаря УМО по гидрометеорологии, Подгайского Эдуарда Валерьевича:
podgaisky@rshu.ru.
Расходы на проезд в РГГМУ и обратно оплачиваются направляющей стороной. РГГМУ
готов бесплатно предоставить иногородним участникам Пленума место в общежитии,
либо содействовать в бронировании гостиницы при оплате направляющей стороной.
Также напоминаем, что в период 24-26 апреля состоится III тур Всероссийской
студенческой олимпиады по гидрометеорологии и прикладной гидрометеорологии,
согласно Протоколу № 1 совещания Центральной рабочей группы Всероссийской
олимпиады студентов образовательных учреждений высшего профессионального
образования (ВСО), от 12.02.2013 и письму ректорам вузов об участии в ВСО
Министерства Образования и науки РФ № 05-241 от 14.03.2013.
Пожалуйста, подтвердите своё участие в Пленуме Совета УМО не позднее 15 апреля,
указав дату и время приезда/отъезда, а также номер рейса или поезда, которым Вы
прибываете в Петербург. В случае необходимости, официальное именное письмоприглашение на Пленум будет направлено Вам факсом или отсканированным
приложением в электронной почте (по запросу).

Председатель Совета УМО
по образованию в области гидрометеорологии,
Ректор РГГМУ
Л.Н. Карлин
20.03.2013

