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ВВЕДЕНИЕ
Программа стипендий ВМО (http://www.wmo.int/pages/prog/dra/etrp/fellowships.php) предназначена для
оказания содействия странам – членам ВМО в наименее развитых и развивающихся странах, малых
островных развивающихся государствах и развивающихся странах, не имеющих выхода к морю, в
удовлетворении некоторых потребностей их сотрудников в образовании и подготовке кадров.
ВМО рада осуществлять партнерство с Китайским советом по стипендиям, Университетом
Ганновера (Германия), Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии и
Университетом Рединга, Национальной метеорологической службой Соединенных Штатов
Америки и Российской Федерацией, с тем чтобы сообщить вам о следующих возможностях для
получения стипендий в 2012 г. (раздел А). Во всех случаях для рассмотрения на предмет
предоставления стипендии ВМО заявители должны удовлетворять академическим и языковым
требованиям принимающей организации/страны. В случае с Китаем и Россией кандидатам,
отвечающим академическим требованиям, но не отобранным для получения стипендии ВМО,
могут быть предложены стипендии от правительств России и Китая. Финансовая поддержка не за
счет стипендий ВМО, как правило, меньше, чем стипендии ВМО, но позволит вашим
стипендиатам завершить учебу.
В дополнение к этим возможностям в области коспонсируемых стипендий странам-членам
предлагается рассмотреть дополнительные возможности в области образования и подготовки
кадров, предлагаемые региональными учебными центрами ВМО в разделе В.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЛИЦ, ЖЕЛАЮЩИХ ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА ПОЛУЧЕНИЕ СТИПЕНДИИ
Существует сильный и растущий спрос на стипендии, и в связи с ограниченностью доступных
фондов ожидается, что страны-члены, получающие стипендии, в некоторой форме примут
участие в распределении затрат, например, посредством покрытия расходов на авиабилеты в оба
конца для получателей стипендий. Странам-членам также следует принять к сведению
невозможность предоставления авиабилетов стипендиатам для поездок на родину при
прохождении программ обучения продолжительностью более двух лет.
В дополнение к установленным Исполнительным Советом (ИС) критериям отбора
стипендиатов ВМО (просьба обратить внимание на раздел 5, касающийся приоритетов,
http://www.wmo.int/pages/prog/dra/etrp/documents/critfel_en.pdf) Шестнадцатый конгресс ВМО
подтвердил, что новые стипендии не должны присуждаться странам-членам, не представившим
отчеты в срок. Полный текст критериев ИС можно найти в форме «Fellowship Nomination Form»
(Форма выдвижения кандидатуры), доступной в разделе С. Бюро образования и подготовки
кадров информирует страны-члены обо всех не представленных в срок отчетах в письме,
подтверждающем получение запроса на стипендию. Страны-члены могут также в любой момент
запросить у Бюро образования и подготовки кадров информацию относительно сроков,
установленных для подачи отчетов.
Чтобы в максимальной степени повышать шансы присуждения стипендии ВМО вашим
кандидатам, просьба внимательно прочитать всю документацию и вовремя представить все
необходимые документы на указанных языках. Настоятельно рекомендуется представлять одного
кандидата за раз. Однако при выдвижении более чем одного кандидата просьба указать свой
приоритетный порядок. Для некоторых стипендий (Китай и Россия) установлены конкретные
возрастные рамки, которые ДОЛЖНЫ также быть соблюдены. Эти условия не были установлены
ВМО, а страной, присуждающей стипендию, и не могут быть изменены. Если формы для подачи
заявки не будут заполнены полностью и/или не будут представлены все необходимые документы,
то ваша заявка не будет принята к рассмотрению, что может привести к ее отклонению.
Претенденты должны осознавать, что решения о присуждении стипендий в значительной степени
опираются на установленные Исполнительным Советом ВМО критерии для присуждения
стипендий, изложенные в разделе С настоящего документа.
--------------0-------------

Раздел А: Курсы, предлагаемые в рамках кампании по предоставлению стипендий в 2012 г.
Принимающая
страна

Тип курса

Целевой
регион

Язык(и)

Минимальные требования*

Истечение
срока подачи
заявки

Направлять заявки
в:

Максимальное
количество
стипендий/год

I-Китай

Бакалавр и магистр в
области
метеорологии/
гидрологии

Африка
НРС и СИДС

ВМО

20 с
различными
уровнями
поддержки

Магистр в области
гидрологии

Глобально

Апрель 2012 г.

Бакалавр и магистр в
области
метеорологии /
гидрологии

Прежде всего
страны РА VI
и РА II

Русский

Сперва в Университет, а
затем в ВМО, когда будет
получено подтверждение
о предварительном
зачислении
ВМО

5

III-Россия

IV-СК

Магистр в области
прикладных наук,
климата и
управления

Глобально

Английский
(6,5 баллов
или более
по IELTS)

V-США

Прикомандирование
на четыре месяца со
специализацией на
метеорологии и
климате

Африка, Южная
и Центральная
Америка

Английский

Для заявителей на степень бакалавра:
- Должны быть моложе 26 лет на 1 сентября
2012 г.
Для заявителей на степень магистра:
- Должны быть моложе 36 лет на 1 сентября
2012 г.
- Должны обладать по крайней мере степенью
бакалавра в области науки
- Должны обладать степенью бакалавра в
какой-либо области, связанной с магистерской
программой WATENV, такой как гражданские
технические науки, науки об окружающей
среде, естественные науки или науки о Земле.
Для заявителей на степень бакалавра:
- Должны быть моложе 27 лет на 1 сентября
2012 г.
- Не более трех лет с момента прохождения
кандидатом последнего обучения или
получения образования
- Должен завершить обучение на уровне,
эквивалентном среднему образованию в
России
- Ожидается, что не менее 80 % самых высоких
оценок должно приходиться на основные
предметы
Для заявителей на степень магистра:
- Должны быть моложе 35 лет на 1 сентября
2012 г.
- Не более трех лет с момента прохождения
кандидатом последнего обучения или
получения образования
- Должны обладать по крайней мере степенью
бакалавра в области науки
- Должны обладать диплом с отличием на
степень бакалавра в области физических наук,
наук об окружающей среде или технических
наук. Обычно требуются продвинутые знания по
физике или математике.
- Студенты с другими квалификациями могут быть
допущены при условии успешного прохождения
подготовительного курса
См. раздел V.

Пятница,
3 февраля 2012 г.

II-Германия

Китайский, но
может быть
возможным
обучение на
некоторых
магистерских
программах на
английском языке
Английский
(6,0 баллов
или более
по IELTS)

Пятница,
3 февраля 2012 г.

20 с
различными
уровнями
поддержки

Апрель 2012 г.

Сперва в Университет, а
затем в ВМО, когда будет
получено подтверждение
о предварительном
зачислении
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Нет даты
истечения срока

ВМО или НМС США

24

* Просьба обратить внимание на то, что заявители, не удовлетворяющие критериям, рассматриваться не будут.
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I - Китай
а) Китайский совет по стипендиям (метеорология и гидрология)
Меморандум о взаимопонимании (МоВ) между ВМО и Министерством образования Китайской
Народной Республики (МО-КНР) был подписан в апреле 2007 г. на предмет сотрудничества в
присуждении долгосрочных стипендий в областях метеорологии и оперативной гидрологии. Этот
механизм совместного несения расходов позволяет организовать базовое образование и
специальную подготовку кадров в учебных заведениях и университетах в Китае, включая
региональные учебные центры ВМО в Пекине и Нанкине. Ежегодно может присуждаться до
десяти стипендий для обучения на степень бакалавра или магистра кандидатам из африканских
стран в рамках первоначального соглашения. В настоящее время принимаются меры по
увеличению числа бенефициаров (еще до 5 стипендий) для кандидатов из наименее развитых
стран в Азиатском и Тихоокеанском регионах и малых островных развивающихся государств
(СИДС). После подписания МоВ было предложено 45 стипендий кандидатам из 32 стран.
В рамках этой совместной программы стипендий китайские власти будут предоставлять
частичную стипендиальную поддержку для оплаты стоимости обучения, проживания и полного
медицинского страхования и оказания медицинской помощи. ВМО будет предоставлять
ежемесячную стипендию в размере 235 долл. США, а также ежемесячное пособие на учебники в
размере 100 долл. США на весь период обучения. Пособие на подготовку дипломной работы в
размере 750 долл. США, страховое покрытие на случай смерти и инвалидности, а также выходное
пособие в размере 200 долл. США выплачиваются по успешном окончании обучения и
представлении отчетов о мониторинге использования стипендии. Следует отметить, что в связи с
высоким уровнем конкуренции на получение этих стипендий в процессе отбора предпочтение
может отдаваться кандидатам, спонсирующие правительства которых предлагают покрытие
некоторых расходов, например, на международный проезд. Просьба обратить внимание на то, что
ВМО не предоставляет средств для посещения родины в течение периода выплаты стипендий.
Если Вы желаете выдвинуть кандидатуру для начала прохождения обучения в 2012 г., просьба
направить Генеральному секретарю ВМО должным образом заполненную и подписанную форму
«WMO Fellowship Nomination Form (FNF)» (Форма выдвижения кандидатуры на получение
стипендии ВМО (ФВКПС)) (доступна по адресу: http://www.wmo.int/pages/prog/dra/etrp/fellowship.php)
(копия прилагается в разделе VII) и форму «Chinese Scholarship Council (CSC) Application Form»
(Форма заявки на получение стипендии Китайского совета по стипендиям (КСС)) (см.
приложение I-I). Учитывая, что для всей Африки выделено ограниченное количество мест, одной
стране в течение какого-либо учебного года может быть предложено не более одной стипендии. В
целях расширения процесса принятия решений Комитетом по стипендиям ВМО предлагается,
чтобы какой-либо постоянный представитель, выдвигающий кандидатуру стипендиата направлял
в ВМО не более одной заявки. Необходимо, чтобы представляемая кандидатура была проверена
Отборочным комитетом на национальном уровне, как это предусмотрено в разделе VI формы
«Fellowships Nomination Form» (Форма представления кандидатуры на получение стипендии).
Кандидаты на обучение на магистра наук должны быть моложе 35 лет на 1 сентября 2012 г., а
кандидаты на обучение на бакалавра наук — моложе 25 лет на 1 сентября 2012 г. Перед
заполнением формы заявки КСС (на китайском или английском языке) кандидату следует
внимательно ознакомиться с примечаниями, содержащимися на последней странице этой формы.
Более подробную информацию о китайских стипендиях можно найти на веб-сайте:
http://www.csc.edu.cn. Программа обучения на степень бакалавра, как правило, занимает 5 лет
(1 год изучения китайского языка и 4 года изучения других дисциплин). Программа обучения на
степень магистра, как правило, занимает 3 года, но в некоторых случаях ее можно завершить за
2 года.
Конкретный перечень для содействия в проверке наличия всей необходимой информации
находится в приложении I-II.
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Приложение I-I

4

5

6

7

Приложение I-II

Контрольный перечень для подготовки заявки на представление кандидата

1. Форма «WMO Fellowship Nomination Form (FNF)» (Форма выдвижения кандидатуры на
получение стипендии ВМО (ФВКПС)), подписанная Постоянным представителем страны – члена
при ВМО
2. Отсутствие задолженностей по представлению отчетов о мониторинге стипендий
3. ФВКПС в увязке с планами развития страны-члена
4. Форма подачи заявки в Китайский совет по стипендиям (КСС), подписанная заявителем и
заполненная на английском или китайском языке
5. Кандидаты на обучение на степень магистра должны быть моложе 36 лет на 1 сентября 2012 г.
6. Кандидаты на обучение на степень бакалавра должны быть моложе 26 лет на 1 сентября 2012 г.
7. К форме-заявке КСС должна быть приложена фотография
8. Кандидат владеет английским языком
9. Академические справки кандидата приложены.
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II- Германия
Университет им. Лейбница в Ганновере, Германия (Гидрология и водные ресурсы)
С конца 2009 г. ВМО имеет возможность оказывать поддержку стипендиатам из Африки,
Азиатско-Тихоокеанского региона, Европы и Южной Америки для прохождения двухлетней
международной программы обучения на степень магистра в области водных ресурсов и
окружающей среды (WATENV) в Университете им. Лейбница в Ганновере, Германия. В
продолжение договоренностей с этим университетом ВМО вновь предложит небольшое
количество
стипендий
для
персонала,
обладающего
надлежащей
квалификацией
(университетское образование), начиная с октября 2012 г.
Подробную информацию об этом учебном курсе и об университете можно найти по
адресу: http://www.watenv.de. Рекомендуется воспользоваться онлайновой формой подачи заявки
на обучение в университете (доступна по адресу: http://www.iww.uni-hannover.de/enus/watenv/Downloads/WATENV_application_form.pdf, только на английском языке). Студенты
должны обладать степенью бакалавра (с оценкой «хорошо» или выше) в области, связанной с
WATENV, такой как гражданские технические науки, науки об окружающей среде, естественные
науки или науки о Земле. Потенциальные заявители должны осознавать необходимость владения
английским языком для участия в курсе. Настоятельно рекомендуется, чтобы кандидаты также
подали заявку на получение стипендии Германской службы академических обменов (ДААД)
(«Стипендия для прохождения обучения на курсе послевузовского образования применительно к
развивающимся странам»), воспользовавшись формой подачи заявки, доступной по
вышеуказанному URL-адресу. Для участия в программе ДААД необходим опыт работы
не
менее
двух
лет.
Список
поддерживаемых
стран
доступен
по
адресу:
http://www.daad.de/imperia/md/content/entwicklung/hochschulen/ast/dac-l__nderliste_berichtsjahre_20082010_ast_engl.pdf. Крайний срок подачи заявок на участие в программе ДААД – 30 сентября года,

предшествующего началу обучения. Заявители, не отобранные для получения стипендии ВМО,
могут тем не менее быть включены в классификационный список ДААД на следующий год.
Поскольку в процессе отбора будут задействованы ВМО и университет, кандидатам необходимо
отправить заполненную форму подачи заявки на зачисление в университет и запрашиваемые
документы в Университет им. Лейбница. Копия заявления на зачисление в университет должна
быть также одновременно направлена в ВМО, с тем чтобы обеспечить возможность для
последующих действий с университетом. Университет им. Лейбница уведомит кандидатов о том,
зачислены ли они для прохождения обучения по этой программе. Если кандидат зачислен, то
ему необходимо затем подать заявку на получение стипендии ВМО, если только ему не удалось
получить поддержку по линии программы ДААД.
Для
выдвижения
кандидатур на
стипендии
ВМО
следует
использовать
форму
«WMO Fellowship Nomination Form» (Форма выдвижения кандидатуры на получение стипендии
ВМО) (http://www.wmo.int/pages/prog/dra/etrp/fellowships.php) и предоставить копию письма о
зачислении в Университет им. Лейбница и другие подтверждающие документы.
Страны-члены могут также параллельно представить в университет кандидатуры на получение
поддержки по линии ДААД. Ожидается, что страны-члены покроют расходы на авиабилеты в оба
конца для своих кандидатов на получение стипендии ВМО. Для желающих изыскать спонсорскую
поддержку из других источников ВМО готова предоставить рекомендательное письмо в
поддержку таких усилий.
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III - Россия
Российский государственный гидрометеорологический университет (РГГМУ),
Санкт-Петербург (Метеорология, гидрология, экология, рациональное
природопользование, океанография)
Правительство Российской Федерации ежегодно предлагает содействие лицам из других стран
для прохождения обучения в Российской Федерации в различных областях, преимущественно в
областях метеорологии и гидрологии. За последние 50 лет более 450 сотрудников из стран –
членов ВМО успешно прошли обучение в Российском государственном гидрометеорологическом
университете (РГГМУ) в Санкт-Петербурге (Приложение III-I) и заняли влиятельные и высокие
должности в своих национальных метеорологических и гидрологических службах (НМГС). При
этом за последние 10 лет более чем 50 из них получали также поддержку в форме стипендий
ВМО.
В рамках этой программы стипендий правительственные структуры Российской Федерации
полностью покрывают стоимость обучения (включая подготовительный курс русского языка) и
предоставляют ежемесячные стипендии в достаточном объеме для покрытия расходов,
связанных с размещением в общежитии университета и пользованием местным общественным
транспортом.
ВМО может предоставить ежемесячную стипендию в размере 500 долл. США, полную
медицинскую страховку, а также ежемесячное пособие на учебники в размере 100 долл. США на
весь период обучения. Пособие на подготовку дипломной работы в размере 750 долл. США и
выходное пособие в размере 200 долл. США выплачиваются по успешном окончании обучения и
предоставлении отчетов о мониторинге использования стипендии. Просьба обратить внимание на
то, что ВМО не предоставляет средств для посещения родины в течение периода выплаты
стипендии.
Если Вы желаете выдвинуть кандидатуру для прохождения обучения в течение 2012/13
учебного года, просьба направить Генеральному секретарю ВМО должным образом
заполненную и подписанную форму «WMO Fellowship Nomination Form (FNF)» (Форма
выдвижения кандидатуры на получение стипендии ВМО (ФВКПС)), доступную по адресу:
http://www.wmo.int/pages/prog/etr/fellowship_en.html), и форму подачи заявки на получение стипендии
Российской Федерации (СРФ)) (приложение III-II).
Кандидаты на обучение на степень магистра наук должны быть моложе 35 лет на 1 сентября
2012 г., а кандидаты на обучение на степень бакалавра наук — моложе 27 лет на 1 сентября
2012 г. Перед заполнением формы заявки на СРФ (на английском или русском языке) кандидату
следует внимательно ознакомиться с примечаниями к этой форме. Информация об РГГМУ
расположена на веб-сайте университета: http://ums.rshu.ru/, а подробная информация о
программе обучения доступна в формате pdf по следующему адресу: http://ums.rshu.ru/file197.
Контрольный перечень для содействия в проверке наличия всей необходимой информации
находится в приложении III-III.
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Приложение III - I

Российский государственный гидрометеорологический университет (РГГМУ), РУЦ ВМО в
Российской Федерации
____________________________________________________________________________________
Россия, Санкт-Петербург, 195196, Малоохтинский проспект, дом 98, www.rshu.ru
bogush@rshu.ru; mamaeva@rshu.ru
Тел: +7 812 444 56 36, +7 911 217 55 90
Факс: +7 812 444 56 36, +7 812 444 60 90

Российский государственный гидрометеорологический университет (РГГМУ) является высшим учебным
заведением и университетским компонентом Регионального учебного центра (РУЦ) Всемирной
Метеорологической Организации (ВМО) в Российской Федерации. РГГМУ предлагает ряд учебных
программ, в том числе для обучения на бакалавра (4 года обучения после получения аттестата о среднем
образовании), дипломированного специалиста (5 лет обучения после получения аттестата о среднем
образовании), магистра (бакалавр + 2 года обучения) и доктора (магистр + 3 года обучения) в областях
метеорологии, гидрологии, океанографии, экологии или рационального природопользования. Полный
перечень учебных программ РГГМУ на английском языке доступен по адресу: http://ums.rshu.ru/file197.
РГГМУ был учрежден в 1930 г. Он является одним из ведущих университетов в
специализирующимся на метеорологии и гидрологии. В РГГМУ имеются следующие факультеты:
•
•
•
•
•

России,

Факультет метеорологии;
Факультет гидрологии;
Факультет океанографии;
Факультет экологии и физики окружающей среды;
Факультет экономики и социально-гуманитарных наук.

В общей сложности более 150 стипендиатов ВМО окончили РГГМУ. В настоящее время в университете
обучается более 3500 российских студентов и более 280 иностранных студентов из 40 стран.
Правительство Российской Федерации предлагает стипендии для утвержденных иностранных студентов
для обучения в РГГМУ. Поддержка включает в себя освобождение от оплаты за обучение, предоставление
проживания в общежитии университета по льготному тарифу и выплату ежемесячной стипендии для
покрытия местных транспортных расходов.

УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРИСУЖДЕНИЯ СТИПЕНДИЙ РОССИЙСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
Кандидатам для поступления в РГГМУ для обучения на бакалавра необходимо иметь уровень образования,
эквивалентный полному среднему образованию в России. Ожидается, что не менее 80 % самых высоких
оценок должно приходиться на основные предметы. Ожидается также, что у кандидатов будут хорошие
оценки и по другим предметам.
Перерыв между временем окончания школы, колледжа или технического колледжа и моментом
поступления в какое-либо высшее учебное заведение в России не должен превышать трех лет. Кандидаты
для поступления на курс обучения на бакалавра должны быть не старше 27 лет на 1 сентября 2012 г., а для
обучения на магистра – не старше 35 лет.
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Всем кандидатам необходимо пройти медицинское обследование, включая анализ крови на ВИЧ, а также
представить справку о том, что их здоровье позволяет им пребывать в российском климате. Если по
состоянию здоровья зачисленный кандидат не сможет осуществлять обучение в Российской Федерации, то
он должен будет покинуть Россию, а путевые расходы должны будут быть покрыты участником или его
правительством.
Каждый кандидат на зачисление должен представить в РГГМУ через Бюро ВМО по ОПК следующие
документы, составляющие его личное досье:
1. Форму заявления на зачисление.
2. Копию сертификата/диплома об образовании с указанием оценок по каждому изучаемому
предмету, отображающими успеваемость. В случае подачи заявления на обучение на бакалавра в РГГМУ
кандидату необходимо представить копию аттестата о среднем образовании, предоставляющего ему право
на обучение в высшем учебном заведении в его стране проживания. Кандидатам, подающим заявление о
зачислении на послевузовские курсы, необходимо представить копию диплома бакалавра и/или магистра
(наук) с полным перечнем изученных предметов, отметками по каждому предмету и списком
опубликованных работ (если таковые имеются). Просьба обратить внимание на то, что ВМО не
предоставляет поддержку для обучения на докторской программе в рамках данного механизма
предоставления стипендий.
3. Медицинскую справку, выданную официально признанным медицинским органом.
4. Результаты теста на ВИЧ, выданные официально признанным медицинским органом;
5. Копию страницы из паспорта, содержащей фотографию;
6. Поскольку рабочим языком в РГГМУ является русский, кандидаты должны иметь официальное
подтверждение владения русским языком (сертификат или результаты языкового теста). Если кандидат не
владеет русским языком, то он может завершить специальный одногодичный курс обучения в РГГМУ,
включающий обучение русскому языку, а также математике, физике и химии на русском языке.
Просьба обратить внимание на то, что ВСЕ документы, перечисленные выше, должны быть переведены и
заверены в Посольстве Российской Федерации на родине кандидата. Все документы должны быть
получены в ВМО до 1 мая 2012 г.
Кандидаты, зачисленные для обучения в РГГМУ, должны прибыть в Российскую Федерацию в течение
периода с 25 августа по 15 сентября.
ВНИМАНИЕ!
РГГМУ не покрывает международные путевые расходы кандидатов на прибытие в Санкт-Петербург и
отбытие обратно по завершении обучения. РГГМУ только обеспечивает трансфер из аэропорта или с
железнодорожного вокзала до РГГМУ. РГГМУ не несет ответственности за семьи обучаемых
лиц, пребывающие в России.
Кандидатам, подающим заявление на обучение в РГГМУ, также рекомендуется подать заявку на стипендию
ВМО для обучения в РГГМУ. ВМО предлагает ежемесячную стипендию, полностью покрывающую расходы
на проживание, включая медицинское страхование в Санкт-Петербурге в течение всего периода обучения
и подготовительный вводный языковой курс. Она также может покрывать международные путевые
расходы.
Контактное лицо в РГГМУ:
Д-р Анатолий Богуш, проректор по международным связям
Тел./Факс: +7 812 444 56 36, bogush@rshu.ru
Д-р Мария Мамаева, начальник Управления международных связей
Раб. тел./Факс: +7 812 444 56 36, сот. тел.: +7 911 217 55 90, mamaeva@rshu.ru
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Приложение III-II
APPLICATION FORM FOR STUDIES IN THE RUSSIAN FEDERATION
Please note the left column is to be filled in by a candidate who doesn’t speak
Russian.
The right column is to be filled in by a candidate who speaks Russian or authority /
establishment / official interpreter.
Пожалуйста, обратите внимание, что левая колонка заполняется кандидатом, не
владеющим русским языком. Правая колонка заполняется кандидатом, владеющим
русским языком, или уполномоченным органом, учреждением / переводчиком.

Photo/Фото

Application form of a candidate to study in the Russian Federation
Анкета кандидата на учебу в Российской Федерации
1.

Сountry:

Страна:

2.

Family name (as in your passport):

Фамилия (как в паспорте):

3.

Name, father’s name (underline one most
frequently used as in your passport):

Имя, отчество (подчеркните одно, наиболее
часто используемое как в паспорте):

Male (Муж.)

Femalе (Жен.)

4.

Sex (Пол):

5.

Date of birth (Число, месяц, год рождения):

6.

Place of birth:

Место рождения:

7.

Permanent address/telephone:

Адрес места жительства/телефон:

8.

What languages do you know? What is the level of your knowledge of the foreign languages?
(underline)
Какими языками Вы владеете? Подчеркните уровень владения иностранными языками:
Русский
пишу/читаю/разговариваю

D

English
writing/reading/conversation

D

M

M

YEAR

French
écris/lis/parle

Other languages
Другие языки:
9.

Education (name, place, dates of entering
and graduation):
Secondary
______________________

school

-

Какое образовательное учреждение Вы
окончили (наименование, место, год
поступления и окончания):
Средняя школа ______________________________
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Date
of
entering:____________________________
Date
of
finishing:
_________________________

Дата
поступления:_____________________________
Дата
окончания:_______________________________

University -__________________________

Университет - _____________________________

Date
of
entering:_____________________________
Date
of
graduation:
_________________________

Дата
поступления:_____________________________
Дата
окончания:_______________________________

Other -______________________________

Другое ___________________________________

Date
of
entering:_____________________________
Date
of
graduation:
_________________________

Дата
поступления:_____________________________
Дата
окончания:_______________________________

10.

What level of education have you got?
Какой уровень (ступень) образования Вы получили?
- Secondary (Среднее)
- Bachelor of Science/Arts (Бакалавр)
- Master of Science/Arts (Магистр)
- Specialist (Специалист)
- Post-graduate studies/PhD course (Кандидат наук)
- Post-graduate studies/Post-Doctoral Programme (Доктор наук)
- Other (Другое) ____________________________________________________________

11.

Your job (occupation) or place of study at the
moment of application:

12.

What level of education do you want to obtain in Russia?
Какой уровень (ступень) образования или подготовки Вы хотите получить в России?
- Bachelor of Science/Arts (Бакалавр)
- Master of Science/Arts (Магистр)
- Specialist (Специалист)

Ваши профессия и место работы или учебы
на момент заполнения анкеты:
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- Post-graduate studies/PhD course (Кандидат наук)
- Post-graduate studies/Post-Doctoral Programme (Доктор наук)
- Short-term courses/Internships (Повышение квалификации/стажировка)
- Other (Другое)- ____________________________________________________________
13.

To be completed only by a candidate to study at PhD course / Post-Doctoral Programme / short-term
courses.
Заполняется только кандидатами в аспирантуру / докторантуру / на стажировку.
Title of the supposed research / studying
Тема
предполагаемого
исследования/
(indicate period):
стажировки (укажите срок обучения):
- subject (scientific theme) of future research
предмет
(научная
тема)
будущего
for PhD course, Post-Doctoral Programme;
исследования для аспирантов, докторантов;
- plan (theme) for
short-term courses/
- план (тема) для повышения квалификации
Internships.
/прохождения стажировки.

14.

What specialty (code and full title of a speciality) do you want to be trained in Russia:
Номер/шифр и наименование специальности, которую Вы выбираете для обучения в России:
№ ________________

15.

National passport for entering the Russian Federation:
Паспорт иностранного гражданина для въезда на территорию Российской Федерации:
№ _________________
(number/номер)

16.

«________________________________________________________»

date of issue
(дата
выдачи)

________________

Supplementary information and suggestions:

date of expiry
(срок действия)

______________

Дополнительная информация и предложения:
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Important: I declare that the information given on this form is correct. I’m informed about the requirements for a
candidate to study in the Russian Federation and for the documents, as well as the terms of staying in the Russian
Federation. I give my consent to processing the information provided on this form.
Важно: Я подтверждаю, что заполненные мною сведения верны. До меня доведены требования,
предъявляемые к кандидату на учебу и документам, а также условия пребывания на территории Российской
Федерации. Даю согласие на обработку и хранение персонифицированных (учетных) данных обо мне на
бумажных и электронных носителях в Российской Федерации.
Notes: The application form completed in foreign language is to be translated into Russian.
Примечание: Анкета, заполненная на иностранном языке, подлежит переводу на русский язык!
The application form completed by:
Анкету заполнил:

__________________
Date
Дата

_________________
Applicant’s signature
Подпись кандидата

Перевод (заполнение) Анкеты на русском языке
выполнил:

Дата и подпись кандидата,
владеющего русским языком,
или подпись лица, выполнившего перевод,
печать и наименование уполномоченного органа,
учреждения
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Приложение III-III

Контрольный перечень для подготовки заявки на представление кандидата

1.

Форма «WMO Fellowship Nomination Form (FNF)» (Форма выдвижения кандидатуры на
получение стипендии ВМО (ФВКПС)), подписанная Постоянным представителем страны –
члена при ВМО

2.

Отсутствие задолженностей по представлению отчетов о мониторинге стипендий

3.

ФВКПС в увязке с планами развития страны-члена

4.

Заявка на получение стипендии Российской Федерации (СРФ), подписанная заявителем и
заполненная на русском языке или переведенная на русский язык

5.

Кандидаты на обучение на степень магистра должны быть моложе 35 лет на
1 сентября 2012 г.

6.

Кандидаты на обучение на степень бакалавра должны быть моложе 27 лет на
1 сентября 2012 г.

7.

Не более трех лет с момента прохождения кандидатом последнего обучения или
получения образования

8.

Фотография кандидата

9.

Копии страницы паспорта с фотографией и свидетельства о рождении прилагаются к
заявке на получение СРФ

10. Медицинская справка и результаты анализа на ВИЧ
11. Кандидат владеет русским языком, если необходимо
12. Академические справки кандидата прилагаются.

__________
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IV - Соединенное Королевство
Университет Рединга (степень магистра в области прикладной метеорологии,
климата и менеджмента)
В течение нескольких лет Метеобюро Соединенного Королевства Великобритании и
Северной Ирландии (СК) сотрудничает с ВМО по линии ПДС СК в целях спонсирования
студентов для прохождения ими курсов обучения в университетах по целому ряду
различных предметов от метеорологии до бизнеса в СК и за рубежом. На следующий
учебный года (октябрь 2012 г. – октябрь 2013 г.) Метеобюро СК в партнерстве с ВМО и
Университетом Рединга хотело бы предложить ряд стипендий для кандидатов из
развивающихся стран, с тем чтобы они могли завершить обучение по этой новой программе
на степень магистра в области прикладной метеорологии, климата и менеджмента. Все
чаще признается, что существует необходимость обеспечения того, чтобы соответствующая
климатическая информация включалась в планирование, политику и практику на различных
уровнях, что было вновь подтверждено в рамках недавно учрежденной Глобальной
рамочной основы для климатического обслуживания (ГОКО). Цель этого нового курса
заключается в том, чтобы помочь участникам развить навыки для оказания содействия в
предоставлении
эффективных
метеорологических
и
климатических
применений/обслуживания. Более подробную информацию о курсе и форму подачи
заявления
в
университет
можно
найти
на
веб-сайте
по
адресу:
http://www.met.reading.ac.uk/pg-taught/. Если у Вас возникли какие-либо вопросы, просьба
обращаться по адресу: mscinfo@met.reading.ac.uk.
Согласно этой схеме заявители должны позаботиться о зачислении в Университет Рединга.
Соответственно, кандидаты должны обладать необходимой квалификацией (академической
и знаниями английского языка – 6,5 баллов или более по IELTS), чтобы быть принятыми на
этот курс, и им также необходимо подать заявление непосредственно в Университет
Рединга. Только кандидаты с предварительным письмом о зачислении будут
рассматриваться при присуждении стипендий. Предпочтение при присуждении стипендий,
однако, будет отдаваться заявителям из наименее развитых стран. Ожидается, что от одной
страны-члена поступит только одно заявление.
Если Вы заинтересованы в представлении кандидата на 2012/13 учебный год:
1.

то кандидат должен сперва подать заявление в Университет Рединга и получить
предложение о зачислении на курс (просьба обратить внимание на то, что
рекомендуется, чтобы кандидаты подавали заявления заранее, с тем чтобы
Университет Рединга имел достаточное количество времени для проведения
необходимой оценки и подготовки письма о принятии);

2.

необходимо заполнить и возвратить Генеральному секретарю ВМО:
a.

b.
c.
d.

надлежащим образом заполненную и подписанную форму «WMO Fellowship
Nomination Form (FNF)» (Форма выдвижения кандидатуры на получение
стипендии
ВМО
(ФВКПС))
(доступна
по
адресу:
http://www.wmo.int/pages/prog/etr/fellowship_en.html);
должным образом заполненную форму подачи заявления в СК (см. приложение
IV-I);
копию письма о зачислении в Университет Рединга;
копию страницы из национального паспорта, содержащей фотографию и личные
данные.
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Приложение IV-I
UK APPLICATION FORM
(ADDITIONAL INFORMATION)
For further details on the Masters degree in ‘Applied Meteorology and Climate with Management’, and Reading
University application form, please view the link at: http://www.met.reading.ac.uk/pg-taught/
Personal & Educational Details:
Family name:
Given name:
Nationality/ Country of residence:
Gender (Male/Female):
Date of birth:
Current Employer:

Male

Female

(Please complete the following table for higher education i.e. post secondary education)
Name of Educational Institution
Date: From – To (Year)
Qualification received & subject
(degree/diplomas)

Grade

Have you participated in any other specialized courses? If yes, please note what the course was, where it took place and
when it was taken:
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Statement of your suitability for the proposed fellowship:
Please include in the statement below a detailed case for your suitability for this study fellowship, including:
•
Your main motivations for applying for this course
•
Your professional plans for the future and how you would like to develop your career within your
organisation – and how the course can help with this.
•
In particular, we are very interested to know how you believe that you will be able to contribute to the
future plans of your organisation as a result of skills gained from this fellowship. Please give as much detail
as possible as to how you hope to be able to link in with, and contribute to, the strategic development plans
for your organisation.
(Please continue onto another page, if required)

Date of application:
Signature:
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V - США
Стажировки в отделах Национального управления по исследованию океанов и
атмосферы (НУОА) Соединенных Штатов Америки
Стажировки в НУОА предоставят стипендиатам ВМО возможность для обретения
практического опыта и обучения в оперативных метеорологических и климатических
службах в Национальной службе погоды НУОА. Эта программа НУОА-ВМО является частью
вклада США в ВМО-ПДС, и мы приветствуем заявления от сильных кандидатов, которые
удовлетворяют следующим конкретным требованиям для каждого отдела, в который они
хотели бы подать заявление:
Отдел Африки
1.
2.
3.
4.
5.

Из НМГС в Регионе I ВМО
Выдвинут постоянным представителем страны при ВМО
Доступен в течение четырех месяцев для непрерывного обучения
Свободно владеет английским языком
Обладает по крайней мере степенью бакалавра в области метеорологии. В качестве
альтернативы, обладает степенью бакалавра или эквивалентом в любой из
естественных наук/инженерных областей, а также обучался, по крайней мере, в течение
одного года метеорологии на послевузовской программе
6. Обладает по крайней мере трехлетним опытом работы в области оперативного
прогнозирования погоды или мониторинга и предсказания климата
7. Знание основных команд UNIX и GrADS (Система анализа и отображения сетки)
желательно, но не обязательно
Отдел Южной Америки и тропиков
1.
2.
3.
4.

Из НМГС в Регионе III и в Регионе IV ВМО
Выдвинут постоянным представителем страны при ВМО
Доступен в течение четырех месяцев для непрерывного обучения
Рабочее знание английского желательно, однако лица, говорящие на испанском и
португальском языках, могут также подавать заявления
5. Оперативные метеорологи и техники-метеорологи, сертифицированные своей страной
Отдел Тихоокеанского региона
1.
2.
3.
4.

Из НМГС в Регионе V ВМО и юго-восточной части РА II
Выдвинут постоянным представителем страны при ВМО
Доступен в течение шести недель для непрерывного обучения
Свободно владеет английским языком.

Заявители, которые хотят подать заявление и которые отвечают всем требованиям
соответствующего отдела, должны заполнить форму «WMO Fellowship Nomination Form»
(Форма выдвижения кандидатуры на получение стипендии ВМО). Ее необходимо подписать,
завизировать у постоянного представителя при ВМО и отправить оригинал в ВМО с копией в
НУОА и Международный отдел НМС для рассмотрения.
Успешным кандидатам будут направлены приглашения из НМС, в координации с ВМО, по
крайней мере, за два месяца до начала учебного мероприятия, с тем чтобы они имели
достаточно времени для оформления визы в США. Любые выплаты, связанные со
стипендиями, не будут производиться до тех пор пока не будет предоставлена и получена
виза.
НУОА окажет стипендиатам содействие с поиском жилья в США, но студенты и/или
правительства несут ответственность за оплату билетов в оба конца между Вашингтоном,
ОК, и их страной.
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Раздел В: Учебные курсы, предлагаемые в региональных учебных центрах ВМО

Страна

АЛЖИР

АНГОЛА

АРГЕНТИНА

АРГЕНТИНА

БАРБАДОС

Регион

Название РУЦ

Адрес

I

Гидрометеорологический
институт образования и
научных исследований
(ИХФР), Оран - РУЦ Алжир

Institut
Hydrométéorologique de
Formation et de
Recherches (IHFR)
BP 7019 Séddikia ORAN,
Algérie

I

Национальный институт
метеорологии и геофизики
(ИНАМЕТ), Луанда - РУЦ
Ангола

Instituto Nacional de
Meteorologia e Geofísica
(INAMET)
Coordinateur RTC C. P.
1228 C, LUANDA, Angola

III

Университет Буэнос-Айреса
(УБА), Буэнос-Айрес - РУЦ
Аргентина

III

Национальная
метеорологическая служба
(СМН), Буэнос-Айрес - РУЦ
Аргентина

IV

Карибский институт
метеорологии и гидрологии
(КИМГ), Бриджтаун - РУЦ
Барбадос

Universidad de Buenos
Aires (UBA)
Departamento de Ciencias
de la Atmósfera y los
Océanos 1428 BUENOS
AIRES, Argentina
Servicio Meteorológico
Nacional (SMN)
Departamento Capacitación

Av. De los Constituyentes
3454
(1427) Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
ARGENTINA
Caribbean Institute for
Meteorology and Hydrology
(CIMH)
Servicio Meteorológico
Nacional (SMN)
Husbands, St. James, P.O.
Box 130 BRIDGETOWN,
Barbados, W.I.

Контактное
лицо

Тел.: +213 4142 2801
Факс: +213 4142 1312
Э-почта: zchemlal@yahoo.fr
Веб-сайт: http://www.meteo.dz
Тел.: 00 244 91 516 833
Факс: 00 244 2 399 869
Э-почта: geral@inamet.gov.ao,
geral.inamet@angola-portal.ao
Веб-сайт:
http://www.inamet.ebonet.net/Index.htm

Курсы (бакалавр, магистр, доктор, техник и т. д.)
* Подготовка старших техников (30 месяцев)
* Обучение метеорологии 2/5 лет
* Короткие курсы в следующих областях: климатология,
статистика для агрометеорологии и гидрологии,
метеорологические приборы для техников, прогнозирование
погоды, сезонные прогнозы осадков, агрометеорология,
авиационная метеорология, метеорологические наблюдения, 2 3 недели

-

Тел.: (5411) 4576 33 56
Факс: (5411) 4576 33 64
Э-почта: academica@at.fcen.uba.ar;
direccion@at.fcen.uba.ar
Веб-сайт: http://www.at.fcen.uba.ar

* Техники высшего уровня в области синоптической
метеорологии/агрометеорологии/гидрометеорологии или
климатологии; 3 года
* Бакалавр в области метеорологии/океанографии; 5 лет
* Магистр в области сельскохозяйственная метеорологии; 2 года
* Доктор в области метеорологии; 5 лет

Тел./Факс: 54 011 4514 8067
Э-почта: capacitacion@smn.gov.ar
Веб-сайт: http://www.smn.gov.ar/

* Курсы: Observador Meteorológico de Superficie; Observador
Radiosondista, Auxiliar de Pronóstico, Geomagnetismo y
Climatología Espacial, Operador Geomagnético, Introducción a la
evaluación de la Radiación Solar.
* Курсы дистанционного обучения: вспомогательный
наблюдатель, радиозонды, метеорологические
графопостроители

Тел.: 246 425-1362/65
Факс: 246 424 4733
Э-почта: dfarrell@cimh.edu.bb;
dfarrell615@caribsurf.com
Веб-сайт: http://www.cimh.edu.bb

* Учебные курсы для присвоения квалификации техниковметеорологов и техников-гидрологов –
начальный/средний/продвинутый уровень; 4-6/9 месяцев
* Диплом в области гидрологии
* Краткосрочная специализированная подготовка; 1-2 недели
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Страна

БРАЗИЛИЯ

ВЕНЕСУЭЛА

ЕГИПЕТ

ИЗРАИЛЬ

Регион

III

III

I

VI

Название РУЦ

Адрес

Контактное
лицо

Курсы (бакалавр, магистр, доктор, техник и т. д.)

Федеральный университет
штата Пара (УФПА), Белен РУЦ Бразилия

Universidade Federal do
Pará, Centro de
Geociencias Departamento
de Meteorologia, Caixa
Postal 1611 CEP 66.075110 - BELÉM-PARÁ ,
Brazil

Тел.:
(55-91) 3201 7410
Office of the Representative DirectorJosé Ricardo S. de Souza, Ph.D.
(55-91) 3201 7412
Office of the Director of the Faculty of
Meteorology-Dr. Hernani Brazão
Rodrigues
(55-91) 3201 8179
Office of the Director of the Post
Graduation Courses- Dr. Maria Aurora
Mota
Факс: (55-91) 3201 7609
Э-почта: jricardo@ufpa.br,
hernani@ufpa.br, aurora@ufpa.br,
cambentais@ufpa.br
Веб-сайт: http://www.ig.ufpa.br/

* Программа вузовского образования: бакалавр в области
метеорологии; 4 года
* Магистр в области наук об окружающей среде; 2 года
* Подробная информация послевузовском курсе доступна по
адресу: http://www3.ufpa.br/ppgca

Центральный университет
Венесуэлы (ЦУВ), Каракас РУЦ Венесуэла

Universidad Central de
Venezuela (UCV)
Departamento de
Meteorología e Hidrología
Ciudad Universitaria,
CARACAS 1051,
Venezuela

Тел.: (00 58) 212 993 8121
Факс: (00 58) 212 993 2208
Э-почта: asalcedo@cantv.net
Веб-сайт: http://www.ucv.ve

* Бакалавр в области метеорологии и гидрологии
* Послевузовские курсы в области гидрологии
* Другие специализированные онлайновые курсы

Египетский
метеорологический
полномочный орган (EMA),
Каир - РУЦ Египет

The Egyptian
Meteorological Authority
(EMA)
Koubri El-Ouobra, P.O.
Box 11784 CAIRO, Egypt

Тел.: +202 26841070
Факс: +202 26849857
Э-почта: ahmedibrahiem@hotmail.com
Веб-сайт: http://ema.gov.eg/

Послевузовский учебный
центр по прикладной
метеорологии (ПТКАМ),
Бет-Даган - РУЦ Израиль

Postgraduate Training
Centre for Applied
Meteorology (PTCAM)
P.O. Box 25 BET-DAGAN
50250, Israel

Тел.: (972-3) 968 2116
Факс: (972-3) 960 4065
Э-почта: rmtc@ims.gov.il
Веб-сайт: http://www.ims.gov.il/

* Квалификационные курсы для техников-метеорологов
начального уровня;
* Основная подготовка для метеорологов начального уровня
(32 недели + 8 недель по месту работы);
* Краткосрочное специализированное обучение: интерпретации
спутниковых изображений, ЧПП; синоптическая метеорология,
сельскохозяйственная метеорология, различные курсы для
техников, авиационная метеорология, приборы, телесвязь,
спутниковая связь.
* Международные послевузовские курсы (по одному месяцу
каждый) по следующим специализированным предметам:
управление базами данных, моделирование
урожайности/погоды; сельскохозяйственная метеорология;
гидрометеорология
* Краткосрочные учебные курсы, проводимые
преподавателями РМУЦ за рубежом
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Страна

ИНДИЯ

ИНДИЯ

ИРАК

ИРАН

ИТАЛИЯ

ИТАЛИЯ

КАТАР

Регион

Название РУЦ

II

Учебный центр
Департамента
метеорологии Индии (ИМД),
Нью-Дели - РУЦ Индия

Адрес

India Meteorological
Department Training
Centre (IMD)
Mausam Bhavan, LodiRoad, NEW DELHI
110003, India

Контактное
лицо

Тел.: (91-11) 461 18 42
Факс: (91-11) 469 92 16
Э-почта: bhatnagarmk1@gmail.com
Веб-сайт: http://www.imd.gov.in/

Курсы (бакалавр, магистр, доктор, техник и т. д.)
* Вводные курсы для операторов метеорологических
телекоммуникационных систем, 4 месяца;
* Специализированные курсы/курсы повышения квалификации в
областях спутниковой и радиолокационной метеорологии,
атмосферного электричества, цифровой телесвязи, приборов, 46 месяцев.

II

Центральный учебный
институт (ИМД), Пуна - РУЦ
Индии

Central Training Institute
(IMD)
India Meteorological
Department IMD Colony
campus Dr.Homi Bhaba
Road Pashan, Pune411008, India

Тел.: +91 20 2586 5530
Факс: +91 20 2586 5530 / +91 20 2553
3201
Э-почта:
dutta.drsomenath@gmail.com, duttapne
@yahoo.co.in, ddgmt@imdpune.gov.in,
ddgmt@vsnl.net
Веб-сайт:
http://www.imdpune.gov.in/training/traini
ng_index.html

II

Иракская
метеорологическая
организация (ИМО), Багдад
- РУЦ Ирак

Iraqi Meteorological
Organization (IMO)
Almansoor, P.O. Box 6078
BAGHDAD, Iraq

Тел.: (964-1) 55 225 00
Факс: (964-1) 55 225 05/07
Э-почта: imos.train@meteoseism.gov.iq
Веб-сайт: www.motrans.gov.iq

* Курсы: приземные наблюдения, система LINEX, техническое
обслуживание и измерительные метеорологические приборы,
географические данные, обновление и восстановление данных
для синоптиков и обсерваторий, гидрометеорология,
дистанционное зондирование, спутники, использование
компьютера в метеорологических применениях

II

Иранская
метеорологическая
организация (ИМО),
Тегеран - РУЦ Иран

Тел.: +98 21 44580665
Факс: +98 21 44580665
Э-почта: kaveh.modabber@gmail.com
Веб-сайт: http://www.irimo.ir

* Долгосрочные и краткосрочные курсы в области метеорологии

VI

Фонд им. Этторе Майораны
и центр научной культуры
(ФЭМЦНК), Эриче - РУЦ
Италия

Тел.: 00 39 0923 86 91 33
Факс: 00 39 0923 86 92 26
Э-почта: fiorella@ccsem.infn.it
Веб-сайт: http://www.ccsem.infn.it

* Послевузовские программы расширенного обучения в областях
прикладной метеорологии и климатологии, в частности,
численного моделирования, представления данных и
визуализации

VI

Национальный научноисследовательский совет
Института биометеорологии
(ЦНР-ИБИМЕТ), Флоренция
- РУЦ Италия

National Research Council
Institute of Biometeorology
Via G. Caproni, 8 - 50145
FIRENZE, Italy

Тел.: (+39 055) 30 1422
Факс: (+39 055) 30 8910
Э-почта: t.de.filippis@ibimet.cnr.it,
g.maracchi@ibimet.cnr.it
Веб-сайт: http://www.ibimet.cnr.it

* Послевузовские краткосрочные учебные семинары по
прикладной метеорологии и климатологии с акцентом на
применении спутников и ГИС для целей агрометеорологии и
охраны окружающей среды; 2 недели.

II

Катарский
аэронавигационный
колледж (КАК), Доха - РУЦ
Катар

Qatar Aeronautical College
(QAC)
RasAbuAboud Street P O
Box 4050 Doha - State of
Qatar

Тел.: +974 4440 8888
Факс: +974 4435 7034
Э-почта: admin@qac.edu.qa
Веб-сайт: http://www.qac.edu.qa

* Утвержденные курсы с полной занятостью для пилотов,
инженеров обслуживания воздушных судов, авиадиспетчеров,
метеорологов и полётных диспетчеров, а также краткосрочные
курсы по различным дисциплинам, связанным с авиацией

Iranian Meteorological
Organization (IMO)
P.O. Box 13185461,TEHRAN Islamic
Republic of Iran
President Ettore Majorana
Foundation and Centre for
Scientific Culture, Via
Guarnotta 26, 91016
ERICE Via Guarnotta 26
91016 Erice Italy

* Расширенный учебный курс по метеорологии, учебный курс для
прогнозистов, учебный курс среднего уровня по метеорологии,
плата за обучение не взимается, субсидируемое проживание
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Страна

КЕНИЯ

КЕНИЯ

КИТАЙ

КИТАЙ

КОСТА-РИКА

МАДАГАСКАР

Регион

Название РУЦ

Адрес

Контактное
лицо

Университет Найроби
(УОНБИ), Найроби - РУЦ
Кения

Universty of Nairobi
(UONBI)
Department of Meteorology
P.O. Box 30198, NAIROBI,
Kenya

Тел.: 254-2-444 10 45
Факс: 254-2-444 99 02
Э-почта: dept-meteo@uonbi.ac.ke;
jmuthama@uonbi.ac.ke
Веб-сайт: http://www.uonbi.ac.ke

I

Образовательный и научноисследовательский
метеорологический
институт (ИМТР), Найроби РУЦ Кения

Institute for Meteorological
Training and Research
(IMTR)
Dagoretti Corner, Ngong
Road, P.O. Box 3025900100 GPO, NAIROBI,
Kenya

Тел.: +254 (0)20 3867880-7
Факс: +254 (0)20
3876955/3877373/3867888
Э-почта: imtr@meteo.go.ke;
aura@meteo.go.ke
Web http://www.meteo.go.ke/imtr

II

Нанкинский университет
информации, науки и
технологий (НУИНТ),
Нанкин - РУЦ Китай

Nanjing University of
Information, Science and
Technology (NUIST)
Jiangsu Province, 210044,
NANJING The People's
Republic of China

Тел.: (86-25) 58 73 13 51
Факс: (86-25) 58 73 13 51
Э-почта: rtc@nuist.edu.cn;
Веб-сайт: http://www.rtcnj.org

II

Учебный центр Китайской
метеорологической
администрации
(УЦКМА), Пекинский
компонент - РУЦ Китай

China Meteorological
Administration Training
Center (CMATC)
Beijing 100081 The
People's Republic of China

Тел.: 00 8610 6840 95 36
Факс: 00 8610 6840 92 25
Э-почта: fanh@cma.gov.cn;
intcmatc@cma.gov.cn
Веб-сайт: http://www.cmatc.cma.gov.cn

IV

Университет Коста-Рики
(УКР), Сан-Хосе - РУЦ
Коста-Рика

I

Высшая
политехническая школа в
Антананариву (ЕСПА),
Антананариву - РУЦ
Мадагаскар

I

Universidad de Costa Rica
(UCR)
Departamento de Físíca
Atmosférica, Oceánica y
Planetaria, UCR, Sede "R.
Facio" 2060 SAN JOSÉ,
Costa Rica
Ecole Supérieure
Polytechnique à
Antananarivo (ESPA)
B.P. 562,
ANTANANARIVO 101,
Madagascar

Курсы (бакалавр, магистр, доктор, техник и т. д.)

* Вузовские курсы: бакалавр в области метеорологии; 3-4 года
* Послевузовский диплом в области метеорологии, 1 год;
магистр, 2 года
* Программа научных исследований – доктор, 3-4 года
* Учебные курсы для присвоения квалификации техникаметеоролога; 1/2 года
* Послевузовский диплом в области гидрологии; 9 месяцев
* Краткосрочное специализированное обучение:
прогнозирование, климат, авиация, сельскохозяйственная
метеорология; гидрометеорология, погода в СМИ, рациональное
природопользование, управление действиями в случае
бедствий, водохозяйственная деятельность, прикладная
сельскохозяйственная метеорология, управление данными и
CLIMSOFT, дистанционное зондирование, приборы, и т. д.
* Студент (4 года), обучение на степень магистра (2 года),
обучение на докторскую степень (2-3 года) в области
метеорологии, если студенту не нужно изучать китайский язык в
течение одного года.
* Международные учебные курсы и семинары по таким темам
как: долгосрочное прогнозирование погоды; муссонная
метеорология; спутниковая метеорология; метеорологические
приборы; агрометеорология; радиолокационная метеорология.
* Метеорологическое обучение на послевузовском уровне и
техническом уровне с изучением метеорологической теории и
технологий, включая: метеорологические методы наблюдений,
прогнозирование погоды, спутниковые и радиолокационные
метеорологические наблюдения, ЧПП, графические программные
приложения в области метеорологии.

Тел.: (506) 207 5394
Факс: (506) 207 5619
Э-почта: wfer@cosmos.ucr.ac.cr
Веб-сайт: http://www.fisica.ucr.ac.cr

* Бакалавр метеорологии; 4 года
* Лицензированный специалист (послевузовский диплом) в
области метеорологии; 1 год
* Магистр в области атмосферных наук; 2 года
* Магистр в области гидрологии; 2,5 года

Тел.: (261) 20 22 689 15 (261) 20 22
630 30 (261) 32 07 563 94
Факс: Э-почта: polyac_univer@yahoo.fr,
servasia1@yahoo.fr
Веб-сайт: http://www.univantananarivo.mg
http://www.espa-tana.tk

* Степень в области метеорологии, 3 или 4 года в зависимости от
уровня приема
* Диплом углубленного изучения метеорологии (магистр), 2 года
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Страна

МАДАГАСКАР

НИГЕР

НИГЕР

НИГЕРИЯ

НИГЕРИЯ

ПЕРУ

Регион

Название РУЦ

Адрес

Контактное
лицо

Курсы (бакалавр, магистр, доктор, техник и т. д.)

Ecole Nationale
d’Enseignement de
l’Aéronautique et de la
Météorologie (ENEAM)
B.P. 62
Ivato-Aéroport
Antananarivo 105
Madagascar

Tel/ Факс: +261 20 22 449 73
Э-почта: eneam@moov.mg
Веб-сайт: -

* Начальное обучение, которое приводит к подготовке техниковметеорологов различных уровней согласно классификации ВМО;
непрерывное обучение для персонала, уже задействованного на
государственной службе и/или в авиакомпаниях, с целью
повышения квалификации или углубления знаний
* Подготовка инженеров в областях агрометеорологии и
гидрологии, 36 месяцев
* Подготовка техников в областях агрометеорологии, гидрологии
и микроприборов и технического обслуживания компьютерной
техники; 23 месяца
* Непрерывное образование.

I

Национальная школа
преподавания
аэронавигации и
метеорологии (ЕНЕАМ),
Антананариву - РУЦ
Мадагаскар

I

Региональный центр по
агрометеорологии
(АГРГИМЕТ), Ниамей - РУЦ
Нигер

Centre AGRHYMET B.P.
11011 NIAMEY, Niger

Тел.: (227) 20 31 53 16
Факс: (227) 20 31 54 35
Э-почта: admin@agrhymet.ne
Веб-сайт: http://www.agrhymet.ne

I

Африканская школа
метеорологии и
гражданской авиации
(ЕАМАК), Ниамей - РУЦ
Нигер

EAMAC B.P. 218 Niamey
NIGER

Тел.: (227) 72 24 70 / (227) 72 36 62
Факс: (227) 72 22 36 / (227) 72 46 27
Э-почта: Веб-сайт: http://www.eamac.ne

* Подготовка инженеров оперативной метеорологии, 3 года
* Подготовка техников-метеорологов, 3 года
* Обучение: 2-4 недели.

I

Федеральный университет
технологии (ФУТ), Акуре РУЦ Нигерия

Тел.: (034) 20 00 90
Факс: (034) 23 04 50
Э-почта: Веб-сайт: http://www.futa.edu.ng/sems/

* Вузовские курсы на получение степени бакалавра в области
метеорологии, 4-5 лет
* Магистр/доктор метеорологии со специализацией на ЧПП,
загрязнении воздуха, агрометеорологии, мезомасштабной
метеорологии или гидрометеорологии; 2-3 года

I

Метеорологический
институт научных
исследований и обучения
(МРТИ), Лагос - РУЦ
Нигерия

III

Региональный учебный
центр для метеорологов РУЦ Перу

Federal University of
Technology (FUT)
Department of Meteorology
P.M.B. 704 AKURE,
Nigeria
Meteorological Research
and Training Institute
(MRTI)
Meteorological Department
Oshodi, P.M.B. 12542,
LAGOS, Nigeria
Regional Training Center
for Meteorologists
Av. La Molina s/n Dist. La
Molina Campus UNALM
Lima, Peru

Тел.: (234-1) 263 33 71
Факс: (234-1) 263 60 97
Э-почта: deveork@yahoo.com
Веб-сайт:
http://www.nigeriandatabank.org/dataset
/met.htm
Тел.: +51 349-6154
Факс: +51 348-6681
Э-почта: crfmperu@lamolina.edu.pe,
admision@lamolina.edu.pe
Веб-сайт:
http://www.lamolina.edu.pe/facultad/cien
cias/dafime/crfm

* Учебные курсы для подготовки техников-метеорологов, 1 год
* Учебные курсы по специализированным дисциплинам:
прогнозирование, ИКТ, агрометеорология; метеорологические и
гидрологические приборы; 3-6 месяцев

* Вузовская программа по метеорологии: метеорологические
инженерно-технические науки
* Краткосрочный курс: оперативная аэронавигационная
метеорология
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Страна

РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ

РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ

РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ

ТУРЦИЯ

УЗБЕКИСТАН

ФИЛИППИНЫ

Регион

Название РУЦ

Адрес

Контактное
лицо

Курсы (бакалавр, магистр, доктор, техник и т. д.)

VI

Институт повышения
квалификации (ИПК),
Росгидромет, Москва РУЦ Российская Федерация

Российская Федерация
143982, Московская
область,
г. Железнодорожный,
Гидрогородок, д. 3А

Тел.: +107 495 522 02 11
Факс: +107 495 522 06 14
Э-почта: rmtc@mecom.ru; rmtc@km.ru
Веб-сайт: http://meteovlab.meteorf.ru
http://ipk.meteorf.ru

VI

Российский
государственный
гидрометеорологический
университет, (РГГМУ),
Санкт-Петербург РУЦ Российская Федерация

Российская Федерация
195196, Россия, СанктПетербург,
Малоохтинский проспект,
дом 98

Тел.: (7 812) 444 56 36
Факс: (7 812) 444 60 90
Э-почта: rector@rshu.ru;
mamaeva@rshu.ru
Веб-сайт: http://www.rshu.ru/,
http://ums.rshu.ru/

VI

Московский
гидрометеорологический
колледж (МГМК), Москва РУЦ Российская Федерация

Российская Федерация
143982, Московская
область,
г. Железнодорожный 2,
Гидрогородок, д. 3-А

Тел.: 8 (495) 522 02 11
Факс: 8 (495) 522 06 14
Э-почта: ipkmeteo@mecom.ru
rmtc@km.ru
Веб-сайт: -

* Краткосрочные курсы повышения квалификации (до 2 недель) в
областях гидрометеорологического менеджмента,
гидрометеорологического обеспечения экономики, методов
гидрометеорологических наблюдений, обработки
гидрометеорологических данных, метеорологического
прогнозирования
* Подробная информация об учебных курсах, которые будут
проводиться в 2012 г., будет доступна в конце 2011 г. по
адресу: http://ipk.meteorf.ru. Можно ожидать незначительные
изменения по отношению к курсам, проводившимся в 2011 г.
* Бакалавр (4 года) в областях гидрометеорологии,
океанографии, экологии и физики окружающей среды, экономики
и социально-гуманитарных наук
* Магистр (2 года после получения степени бакалавра)
* Доктор (3 года после получения степени магистра или диплома
инженера)
* Докторские научные исследования (3 года после получения
степени доктора)
* Программа начального уровня для присвоения квалификации
техника-метеоролога; 26 месяцев
* Образование высших техников для радиолокационных систем,
окружающей среды, автоматизированных систем обработки
данных; 26 месяцев

VI

Турецкая государственная
метеорологическая служба
(ТГМС), Анкара - РУЦ
Турция

Turkish State
Meteorological Service
P.O. Box 401, ANKARA,
Turkey

Тел.: +90 312 302 27 95
Факс: +90 312 359 75 68
Э-почта: hmpulla@meteor.gov.tr
Веб-сайт: http://www.rtc.dmi.gov.tr/

* Краткосрочные (1-2 недели) учебные семинары в областях
спутниковой метеорологии, сельскохозяйственной метеорологии
и климата, прогнозирования погоды; метеорологических средств
связи и применений

II

Ташкентский
гидрометеорологический
колледж (ТГМК), Ташкент РУЦ Узбекистан

Республика Узбекистан,
100019, г. Ташкент,
ул. З. Кабулова, 45

Тел.: (99871) 133 61 80
Факс: (99871) 133 20 25
Э-почта: uzhymet@meteo.uz
Веб-сайт: -

V

Управление атмосферной,
геофизической и
астрономической службой
Филиппин (ПАГАСА), КесонСити - РУЦ Филиппины

PAGASA 1104 QUEZON
CITY, Philippines

Тел.: (632) 434 2675
Факс: (632) 434 3843
Э-почта: pdnilo@pagasa.dost.gov.ph
Веб-сайт:
http://www.pagasa.dost.gov.ph

* Программа обучения для присвоения квалификации техников,
специализирующихся на метеорологии, гидрологии и экологии;
26 месяцев
* Краткосрочное обучение для техников-метеорологов и
техников-гидрологов в областях гидрометеорологических
наблюдений, авиации, радиолокации, прогнозирования,
окружающей среды; 1-2 недели
* Учебные курсы после получения среднего образования для
получения начальной квалификации техников-метеорологов; 6
месяцев
* Краткосрочные учебные курсы по специализированным
предметам; 1-3 недели
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Страна

ФИЛИППИНЫ

Регион

V

Название РУЦ

Университет Филиппин
(УФ), Кесон-Сити - РУЦ
Филиппины

Адрес
University of the
Philippines (UP)
Institute of Environmental
Science and Meteorology
(IESM) Department of
Meteorology and
Oceanography Diliman,
QUEZON CITY 1101,
Philippines

Контактное
лицо

Тел.: (63-2) 976 061
Факс: Э-почта: iesm@up.edu.ph
Веб-сайт: http://www.iesm.upd.edu.ph

Курсы (бакалавр, магистр, доктор, техник и т. д.)

* Послевузовский диплом и магистерские программы в области
метеорологии
* Программа обучения на докторскую степень

28

Раздел С: «Fellowship Nomination Form» (Форма выдвижения кандидатуры на
получение стипендии)

29

30

31

32

Критерии для присуждения стипендий ВМО
(Утвержденные ИС-LVIII, июнь 2006 г.)
1)

Цель программы стипендий ВМО заключается в поддержке образования и учебной подготовки
квалифицированных и подходящих кандидатов, особенно из развивающихся стран. Заявления от
женщин особенно приветствуются. Стипендии должны приносить пользу как отдельному кандидату,
так и учреждению, направившему кандидата, обычно национальной метеорологической и
гидрологической службе (НМГС).

2)

ВМО может присуждать как краткосрочные (менее шести месяцев), так и долгосрочные стипендии на
основании рекомендаций Комитета по стипендиям. Главное внимание будет в большей мере
уделяться предоставлению стипендий для продолжения образования и подготовки кадров в области
метеорологии и гидрологии, а не приобретению базового образования. Стипендии на очень короткий
срок (менее одного месяца) могут также присуждаться для специально составленных индивидуальных
и групповых программ обучения, в частности для программ по управлению НМГС и ознакомительных
визитов старшего должностного состава персонала НМГС.

3)

Кандидаты, которые обращаются за стипендией ВМО, должны заполнить форму-назначение кандидата
на стипендию, которая обязательно должна быть заверена постоянным представителем страны –
члена ВМО, получающей стипендию. Постоянный представитель будет указывать, среди прочего,
ожидаемую пользу для отдельного кандидата (например, для повышения квалификации трудовых
ресурсов) и выгоду для посылающего учреждения (например, для оказания помощи в развитии
организационной структуры НМГС в свете меняющихся требований к обслуживанию, необходимому
для удовлетворения эволюционирующих потребностей пользователей).

4)

Для рассмотрения Комитетом по стипендиям на предмет предоставления стипендии кандидаты
должны:
а)
отличаться хорошим здоровьем, что подтверждается их полными медицинскими справками;
b)
хорошо владеть языком обучения;
с)
обладать требуемой квалификацией и/или соответствующим опытом по предлагаемому
учебному курсу;
d)
подавать заявку только на учебные курсы, имеющие непосредственное отношение к
метеорологии или гидрологии. Новые назначенные директора НМГС имеют также право на
стипендии для специальных краткосрочных программ обучения в области управления НМГС и
для ознакомительных визитов продолжительностью одна-две недели.

5)

При присуждении стипендии приоритет будет отдаваться кандидатам, которые:
а)
представляют страны с наименее развитыми метеорологическими и гидрологическими
службами, а также развивающиеся страны, страны с переходной экономикой и страны, в
большей степени уязвимые для стихийных бедствий;
b)
просят только о частичной поддержке (например, когда запрашивающая страна оплачивает
транспортные расходы и/или принимающая страна гарантирует оплату расходов на учебу);
с)
подают заявку на учебу на курсах в региональных учебных центрах (РУЦ) ВМО или других
учебных заведениях в своем собственном Регионе;
d)
подают заявку на краткосрочные стипендии или на долгосрочные стипендии сроком не более 18
месяцев; в особых обстоятельствах могут предоставляться долгосрочные стипендии на срок
более 18 месяцев, удостоверенные постоянным представителем в форме-назначении
кандидата на стипендию и подтвержденные Региональным бюро ВМО;
е)
после окончания стипендии планируют продолжать работу в своей стране, предпочтительно в
своей национальной службе, на подходящей должности;
f)
не получали долгосрочной стипендии ВМО в течение предшествующих четырех лет.

6)

При присуждении стипендии будет учитываться следующее:
а)
представляет ли кандидат страну, которая не получала в последнее время стипендию ВМО;
b)
необходимость соблюдения регионального пропорционального баланса;
с)
получал ли данный кандидат стипендию в прошлом;
d)
в какой степени учебный курс связан с задачами национального развития и приоритетами
развития трудовых ресурсов, определенных постоянным представителем в форме-назначении
кандидата на стипендию;
е)
необходимость проведения политики равных возможностей (см. резолюцию 33 (Кг-XIV) –
Равные возможности для участия женщин в метеорологии и гидрологии);
f)
представил ли постоянный представитель страны кандидата требуемый отчет о предыдущих
стипендиях.
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