
ПРЕИМУЩЕСТВА РГГМУ:
• Подготовительные курсы;
• Трудоустройство по специальности после окончания университета;
• Собственные базы практик;
• Военный учебный центр;
• Олимпиады школьников;
• Университет располагает пятью общежитиями для иногородних студентов;
• Возможность принять участие в экспедиции во время практики в России и зарубежье,  

в морях и океанах, в Арктике и Антарктике;
• Возможность принять участие в экспедициях инновационных научных исследованиях;
• Студенческие обмены с ведущими профильными университетами мира;
• Насыщенная студенческая жизнь и активная поддержка спорта.



РГГМУ был создан 23 июля 
1930 года как Московский 
гидрометеорологический 
институт – специализированный 
вуз, главной задачей которого 
являлась подготовка инженерных 
кадров метеорологов, гидрологов 
и океанологов. С тех пор вуз 
прошел продолжительный путь, 
развиваясь с одной стороны 
как специализированный вуз 
гидрометеорологического 
профиля, с другой стороны – как 
университет, осуществляющий 
подготовку специалистов 
по широкому спектру наук.

Развитие вуза и постоянное 
совершенствование учебного 
и научного процессов дали 
основания для получения 
в 1998 году статуса университета.

В декабре 2015 года 
к университету была присоединена 
Государственная полярная 
академия.

В настоящее время университет 
осуществляет образовательный 
процесс по всем уровням 
высшего образования: бакалавр, 
специалист, магистр, кандидат и 
доктор наук. 

Подготовка ведется по очной, 
очно-заочной и заочной формам 
обучения на факультетах:
• Метеорологический,
• Экологический,
• Гидрометеорологического 

обеспечения экономико-
управленческой деятельности 
в отраслях и комплексах,

• Повышения квалификации;

и в институтах:
• Гидрологии и океанологии,
• Информационных систем и 

геотехнологий,
• Полярная академия.

РГГМУ является Региональным 
учебным центром Всемирной 
метеорологической организации 
(ВМО). Квалификации, 
присваиваемые успешно 
окончившим РГГМУ, соответствуют 
квалификациям ВМО и 
профессионально признаются 
в 185 странах-членах ВМО.

(*) – обучение осуществляется толь-
ко по договору с оплатой стоимости. 
Информация о стоимости обучения 
текущего года размещена на сайте 
приемной комиссии: www.dovus.rshu.ru

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ И ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Код Направление  
подготовки

Бюджетный прием  
в 2020 году

Перечень  
вступительных  

испытаний  
(приоритетный  

экзамен выделен)

Очная 
форма

Очно- 
заочная 
форма

Заочная 
форма

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
05.03.04 Гидрометеорология 25 - - Русский язык,  

география,  
математика

05.03.06 Экология и природопользование 90 - 20
05.03.05 Прикладная гидрометеорология

Профили:  
Прикладная метеорология,  
Прикладная гидрология,  
Прикладная океанология

130
73
60

-

55
20
21

35.03.08 Водные биоресурсы  
и аквакультура

18 - 15 Русский язык,  
биология,  
математика

ГУМАНИТАРНЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ
38.03.01 Экономика 15 - (*) Русский язык,  

математика,  
обществознание

38.03.02 Менеджмент 15 - (*)
38.03.05 Бизнес-информатика 15 - (*)
38.03.04 Государственное  

и муниципальное управление
15 - (*)

42.03.01 Реклама  
и связи с общественностью

(*) - - Русский язык,  
обществознание,  
история

44.03.01 Образование и педагогические 
науки
Профиль: Педагогическое  
образование

- - 15 Русский язык,  
обществознание,  
иностранный 
язык

45.03.01 Филология
Профили:  
Отечественная филология,  
Зарубежная филология

12
25

-

21
-

Русский язык,  
литература,  
иностранный язык 
/обществознание

40.03.01 Юриспруденция
Профиль: Правовое регулиро-
вание деятельности Северного 
морского пути

(*) - - Русский язык,  
обществознание,  
история

43.03.02 Туризм
Профиль: Международный  
туризм

(*) - - Русский язык,  
обществознание,  
история

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ/СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
03.03.02 Физика 17 - - Русский язык,  

физика,  
математика

10.05.02 Информационная безопасность 
телекоммуникационных систем 
(специальность)

15 - (*) Русский язык,  
математика,  
физика

17.03.01 Корабельное вооружение
Профиль: Морские информа-
ционные системы

41 - -

09.03.03 Прикладная информатика 30 - -
ТВОРЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ

54.03.04 Реставрация 9 - (*) Русский язык,  
литература,  
творческий  
конкурс

54.03.02 Декоративно-прикладное искус-
ство и народные промыслы

10 (*) -

54.03.01 Дизайн 6 4 -
МАГИСТРАТУРА

05.04.05 Прикладная гидрометеорология 70 - 22 Письменное  
вступительное  
испытание  
профильной  
направленности

05.04.06 Экология и природопользование 40 23
38.04.01 Экономика 7 - (*)
38.04.02 Менеджмент 8 - (*)
45.04.01 Филология (*) (*) (*)


