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

Уважаемые коллеги,
23 апреля 2014 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:
- направления развития Учебно-методического объединения вузов РФ по образованию в
области гидрометеорологии;
- обсуждение примерных основных образовательных программ по гидрометеорологии и
прикладной гидрометеорологии;
- реализация образовательного процесса по направления гидрометеорология и прикладная
гидрометеорология;
- взаимосвязь между образовательными организациями и работодателями в области
гидрометерологии;
- организационные вопросы по повышению эффективности работы УМО и взаимосвязи и
координации в работе с другими УМО;
- присвоение грифа УМО;
- разное.
Для участия в Пленуме приглашаются члены Совета УМО вузов РФ по образованию в
области гидрометеорологии, ассоциированные члены Совета УМО, ведущие специалисты
в образовании в области гидрометеорологии, а также представители работодателей,
которым интересны проблемы подготовки кадров по направлениям гидрометеорология и
прикладная гидрометеорология.
В рамках работы Пленума для заинтересованных лиц будет также организована встреча с
выпускниками РГГМУ по вопросам трудоустройства, на которой представителям
работодателей будет дана возможность непосредственного общения с молодыми
специалистами-выпускниками университета.
Повестка дня пленума еще формируется. Пожалуйста, в срок до 10 апреля присылайте
свои предложения по повестке дня Пленума и планируемые Вами доклады на адрес

проректора РГГМУ по УМО, заместителя Председателя Совета УМО по
гидрометеорологии, Гогоберидзе Георгий Гививича: ggg_iczm@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 23-25 апреля состоится III тур Всероссийской
студенческой олимпиады по гидрометеорологии и прикладной гидрометеорологии.
Пожалуйста, подтвердите своё участие в Пленуме Совета УМО не позднее 10 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).
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