
Образовательная программа 
«ФИЗИЧЕСКАЯ ОКЕАНОГРАФИЯ И 

БИОПРОДУКТИВНОСТЬ ОКЕАНОВ И МОРЕЙ 
(ФОБОС)» 

Магистратура 

Направление 05.04.04 «Гидрометеорология» 



 Миссия программы: подготовить высококвалифицированных 
специалистов в области физической океанографии и связанных 
с ней прикладных научных направлений: спутниковая 
океанология, промысловая океанология, экология океанов и 
морей.  

 

Образовательная программа направлена на углубленную 
специализацию выпускников бакалавриата и специалитета 
различных направлений: океанологов, гидрологов, 
климатологов, географов, геоморфологов, математиков, 
физиков, специалистов в области информатики и других 
специальностей.  

 

Подготовка ведется по профилю «Океанология». 
Магистранты имеют возможность участия в академических 
обменах и стажировках в профильных зарубежных вузах-
партнерах. 
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Профессиональные компетенции и навыки специалистов, 
прошедших обучение по программе «ФОБОС»:  
 
• способность самостоятельно осуществлять фундаментальные 

и прикладные исследования в области физической 
океанографии и связанных с ней научных направлений;   

• статистический анализ контактной и спутниковой 
гидрометеорологической информации;  

• математическое моделирование физических, химических и 
биотических процессов;   

• физико-статистические прогнозы океанологических 
процессов;  

• выделение зон повышенной биологической и промысловой 
продуктивности морских акваторий на основе контактной и 
спутниковой информации;  

• оценка степени естественного и антропогенного загрязнения 
вод и донных осадков океанов и морей; 

• идентификация физических процессов, определяющих 
океанологический режим морских акваторий. 
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Читаемые курсы 
 

Модуль 1. Теоретические курсы в области динамики и экологии океана 
1. Геофизическая гидродинамика вод океана 
2. Инерционно-гравитационные и градиентно-вихревые волны в океане  
3. Гидродинамическое моделирование морских акваторий  
4. Вихреобразование и вихревой перенос субстанции в океане  
5. Моделирование круговорота вещества в морских экосистемах  

Модуль 2. Базы данных гидрометеорологической информации и их статистический анализ 
1. Работа с базами данных и визуализация гидрофизических и биотических полей 
2. Программное обеспечение в океанологии  
3. Статистическая гидрометеорология  

Модуль 3. Физическая океанография 
1. Физическая океанография морей, омывающих Россию  
2. Водные массы и фронтальные зоны Мирового океана 
3. Климатическая изменчивость ветрового волнения 
4. Взаимодействие океана, атмосферы и ледового покрова  
5. Опасные и катастрофические явления в океанах и морях  

Модуль 4. Промысловая океанология  
1. Морские биоресурсы и продуктивность вод Мирового океана  
2. Спутниковые методы диагноза состояния морской среды и выделения зон повышенной 

биологической  и промысловой продуктивности  

Модуль 5. Морская экология 
1. Антропогенное загрязнение океанов и морей  
2. Динамика и экология донных осадков 
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Уникальность программы: 
• индивидуальный план обучения с большим набором 

курсов по выбору; 
• возможность работать на новейшем научном 

оборудовании ресурсных центров СПбГУ, в российских и 
зарубежных передовых научных центрах;  

• прочные контакты с академическими и ведомственными 
научно-исследовательскими институтами, 
коммерческими и некоммерческими организациями, 
работающими в области инженерных 
гидрометеорологических и экологических изысканий в 
морях и океанах, научного обеспечения рыбного 
промысла и развития аквакультуры; 

• совместные научные проекты с ведущими зарубежными 
университетами и компаниями; 

• практики и экспедиции в различных районах Мирового 
океана, в том числе в Арктике и Антарктике. 
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