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Федеральная служба по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды (Росгидромет)

Основной задачей Федеральной службы по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 
является обеспечение гидрометеорологической 
безопасности Российской Федерации и предоставление 
государственных услуг  в области гидрометеорологии, 
смежных с ней областях и мониторинга состояния и 
загрязнения окружающей природной среды



Важнейшая задача Росгидромета

67% 

дипломированных 

специалистов

подготовка квалифицированных специалистов гидрометеорологического 

профиля различных уровней образования и их закрепление на местах – одна 

из важнейших задач Росгидромета



Иркутский гидрометеорологический техникум является 
ведомственным учебным заведением Федеральной службы по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

Из шести средних 
профессиональных 
учебных заведений, 
готовящих специалистов 
для Росгидромета, ИГМТ 
является единственным 
на территории от Урала 
до Дальнего Востока.



Иркутский гидрометеорологический техникум  выпускает 
специалистов, работающих в наблюдательной сети региона по 
специальностям: 

Метеорология

Радиотехнические 
информационные 
системы

Рациональное 
использование 
природоохранных 
комплексов

Гидрология



Метеорология

Квалификация: техник- метеоролог

На АМСГ Иркутского УГМС работает 
49 наших выпускников (90%) и за 
многие годы не было ни одного 
летного происшествия из-за 
неточности метеоданных, 
представленных летно-
диспетчерскому составу 

Метеорологи  обеспечивают 
различные службы 
наблюдениями высокой 
точности и предоставлять их 
с большой оперативностью.



Гидрология

Квалификация: техник-гидролог

Выпускник техникума -

Обязов В.А. работает 

руководителем 

Забайкальского УГМС

Гидрологи работают в 

оперативно-производственных 

подразделениях : 

- на гидрологических и 

специализированных станциях; 

- гидрометеорологических 

лабораториях.



Радиотехнические информационные системы

Квалификация: радиотехник

По окончанию техникума  

радиотехники –аэрологи  

работают инженерами-

прибористами на 

- аэрологических станциях;

-в противоградовых отрядах;

-на станциях ракетного 

зондирования.



Рациональное использование природоохранных комплексов

Квалификация: техник-эколог

Специалисты экологи 

работают в 

- химических лабораториях,

- центрах охраны природы.

Обеспечивают наблюдение и 

контроль за экологической 

безопасностью 

технологических процессов.



Места распределения выпускников

Иркутск 
1

2

3

4

5

6

7

8

910

1. Западно-Сибирское УГМС

2. Среднесибирское УГМС

3. Архангельский ЦГМС-Р

4. Диксонский СЦГМС

5. Якутское УГМС

6. Тиксинский филиал ЯУГМС

7. Чукотское УГМС

8. Дальневосточное УГМС

9. Приморское УГМС

10. Забайкальское УГМС

11. Иркутское УГМС

Выпускники получают государственное распределение на работу в 

управления гидрометслужбы, обсерватории, гидрометеорологические 

бюро, научно-исследовательские и другие учреждения



Социальное партнерство в ИГМТ

1. Межрегиональные территориальные органы управления (УГМС)
-Дальневосточное

-Забайкальское

-Западно-Сибирское

-Иркутское

-Объ-Иртышское

-Северное

-Среднесибирское

2. Государственные управления по гидрометеорологии и

мониторингу окружающей среды:
-Камчатское

-Колымское

-Приморское

-Чукотское

-Якутское

3. АНО «Метеоагентство Росгидромета»

4.Департамент при Президенте Республики Саха (Якутия) по 

прогнозированию, подготовке и расстановке кадров

5. Российский государственный гидрометеорологический университет 

(РГГМУ)



Дополнительное образование  студентов

- Телеграфная 

манипуляция

- Вождение 

маломерных судов

- Управление 

механизированными 

автотранспортными 

средствами

В техникуме по предложениям работодателей и для обеспечения 

конкурентоспособности выпускников разработана программа 

дополнительного образования, благодаря которой студенты получают 

дополнительные компетенции и навыки:

- Экологическая 

безопасность

-

Экологическое 

право

- Документоведение

- Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности


