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ШКОЛА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ЛСО РГГМУ
В ноябре 2019 г. в Лаборатории спутниковой океанографии РГГМУ прошла
очередная ежегодная школа молодых ученых. Школа проводится по проекту «Система морской лед — океан — атмосфера в Арктике по данным спутниковых
наблюдений и моделирования», финансируемому Российским научным фондом
в рамках Президентской программы исследовательских проектов «Проведение
исследований научными лабораториями мирового уровня».
Научный коллектив ЛСО, магистры и студенты РГГМУ, СПбГУ, а также молодые ученые из МГИ РАН прослушали курс лекций по ключевым направлениям
изучения Мирового океана и Арктики на основе использования спутниковых данных и моделирования.
По ключевым направлениям изучения Мирового океана и Арктики на основе
использования спутниковых данных и моделирования выступили ведущие российские (ЛСО РГГМУ, ААНИИ, МГИ РАН) и зарубежные ученые:
—— научный руководитель Лаборатории профессор Bertrand Chapron из Французского научно-исследовательского института эксплуатации морских ресурсов
IFREMER, г. Брест, Франция;

Выступление ведущего научного сотрудника ЛСО РГГМУ Е.В. Заболотских.
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Проректор по научной работе РГГМУ И.И. Мушкет и научный руководитель ЛСО
РГГМУ профессор Бертран Шапрон (Bertrand Chapron).

—— координатор научных проектов, профессор Johannessen Johnny из Центра
по окружающей среде и дистанционному зондированию им. Нансена, г. Берген,
Норвегия;
—— профессор Martin Gade из Института океанографии Университета Гамбурга, г. Гамбург, Германия.
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XXIV САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ АССАМБЛЕЯ
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ
12 декабря 2019 г. в Санкт-Петербургском горном университете состоялась XXIV Санкт-Петербургская Ассамблея молодых ученых и специалистов.
На ассамблее традиционно подвели итоги реализуемой правительством города программы грантовой поддержки молодых ученых, которая работает уже на
протяжении 20 лет. Мероприятие направлено на популяризацию научной, научно-технической и образовательной деятельности среди молодежи северной
столицы.
В рамках Ассамблеи ежегодно проводится торжественная церемония награждения стипендиатов и победителей конкурсов грантов, проводимых Комитетом по
науке и высшей школе, включающая в себя выставку достижений научно-образовательной сферы города. В общей сложности в ассамблее приняли участие более
900 стипендиатов. Поздравить начинающих ученых собрались представители органов государственной власти, руководители вузов, профессиональных образовательных организаций и научных учреждений.
На торжественной церемонии губернатор Санкт-Петербурга Александр Дмитриевич Беглов лично наградил почетными дипломами и памятными подарками
победителей конкурса грантов среди студентов, аспирантов, молодых ученых,
молодых кандидатов наук, доклады которых были признаны лучшими на круглых столах в рамках ассамблеи, и многократных стипендиатов Правительства

XXIV Санкт-Петербургская Ассамблея молодых ученых и специалистов
(фото предоставлено gov.spb.ru).
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Дмитриевич Беглов
(фото предоставлено gov.spb.ru).

Санкт-Петербурга — студентов высших и средних учебных заведений — за выдающиеся научные результаты в области науки и техники.
Представителями РГГМУ на XXIV Санкт-Петербургской ассамблее молодых ученых и специалистов выступили советник при ректорате В.Н. Воробьев,
начальник УНИИ А.А. Ершова, инженер УНИИ Е.В. Платонова.
В научных конкурсах грантов также приняли участие студенты РГГМУ. По
итогам конкурсов было отмечено шесть студентов.
1. Победителями конкурса грантов для студентов вузов, расположенных на
территории Санкт-Петербурга, аспирантов вузов, отраслевых и академических
институтов, расположенных на территории Санкт-Петербурга, в 2019 г. стали:
—— Анастасия Александровна Кирилова с работой «Исследование изменчивости кислорода и фосфатов в восточной части Финского залива по натурным
данным в летний период»,
—— Мария Андреевна Макарова с работой «Оценка влияния возможных максимальных значений концентраций на сток биогенов в условиях аварийных ситуаций»,
—— Виктория Сергеевна Никитина с работой «Чувствительность и инерция
метеорологических измерительных приборов».
2. Победителями конкурса на право получения именных стипендий Правительства Санкт-Петербурга в 2019 г. стали:
—— Андрей Сергеевич Кирьянов,
—— Тимур Ильгизович Низамутдинов,
—— Елизавета Андреевна Яговкина.
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Студенты РГГМУ, получившие гранты и именные стипендии
Правительства Санкт-Петербурга в 2019 г.

В этом году поддержку города получили 972 молодых специалиста. По результатам проектов молодые ученые опубликовали научные работы, сделали доклады на престижных научных конференциях, приняли участие в международных
творческих конкурсах.
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ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА
ЮРИЯ ЛЕОНИДОВИЧА МАТВЕЕВА
(1952—2020)

Юрий Леонидович Матвеев в 1976 г. окончил факультет прикладной математики Ленинградского государственного университета. По окончании ЛГУ он
приступил к работе в вычислительном центре ЛГМИ, где занимался научной работой в области метеорологии под руководством своего отца, известного ученого,
доктора физико-математических наук Л.Т. Матвеева. После защиты кандидатской
диссертации Юрий Леонидович стал совмещать научную работу с педагогической деятельностью. В 1997 г., защитив диссертацию на соискание ученой степени доктора физико-математических наук, он возглавил кафедру Высшей математики и информатики в Государственной полярной академии.
Возвращение Юрия Леонидовича в РГГМУ связано связано с присоединением в 2015 г. Государственной полярной академии к РГГМУ. Возглавив объединенную кафедру высшей математики и теоретической механики, он внес заметный
вклад в подготовку кадров гидрометеорологов и экологов, а также в развитие ряда
направлений метеорологии и климатологии, таких как динамика полей облачности, изменение климата урбанизированных территорий, моделирование осадков
и др.
Профессору Ю.Л. Матвееву принадлежит пять монографий, учебник и более
50 статей. Он являлся академиком Петровской академии наук и искусств, членом
диссертационного совета РГГМУ по метеорологии, награжден почетными грамотами Министерства образования и науки РФ (2016), Федеральной службы России
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (1999).
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Юрий Леонидович вел активный образ жизни. Был большим поклонником
самых разных видов спорта (футбол, баскетбол, волейбол, лыжи, горные лыжи).
Принимал активное участие в спортивных мероприятиях.
Светлая память о Юрии Леонидовиче, прекрасном человеке и верном друге,
навсегда сохранится в наших сердцах.
Коллеги, друзья, ученики
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