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ЛЮДИ НАУКИ

ПЕРЕВЕДЕНЦЕВ ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ
(к 70-летию со дня рождения)

23 февраля исполнилось 70 лет Юрию Петровичу Переведенцеву – доктору
географических наук, профессору, заведующему кафедрой метеорологии, кли-
матологии и экологии атмосферы (с 1978 г.) факультета географии и экологии
Казанского (Приволжского) федерального университета (КФУ).

Юрий Петрович родился в 1941 г. в Высокогорском районе Татарской
АССР. В 1963 г. окончил Казанский государственный университет (КГУ) по
специальности «Метеорология», а в 1972 г. – по специальности «Математика».
После окончания КГУ обучался в аспирантуре под руководством профессора
Н.В. Колобова, работал ассистентом кафедры, служил в Советской Армии, где
вел учебные занятия по авиационной метеорологии у курсантов Сызранского
высшего военного авиационного училища летчиков и занимался изучением
влияния атмосферной турбулентности на полеты вертолетов. Результаты этой
исследовательской работы затем были обобщены в его кандидатской диссерта-
ции «Влияние ветра и турбулентности на полет вертолета и некоторые вопросы
метеорологического обеспечения вертолетовождения» (1973).

Широкой научной общественности Ю.П. Переведенцев известен как науч-
ный руководитель Казанской метеорологической школы, создатель региональ-
ного научного направления «Циркуляция атмосферы и изменения климата»,
член комиссии по климату Национального геофизического комитета РАН, член
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Русского географического общества и общественного совета Росгидромета,
руководитель ряда межвузовских научно-технических программ («Мониторинг
и прогноз изменений атмосферы и гидросферы» и др.), эксперт РФФИ, инициа-
тор и организатор многих научных конференций, проводившихся на базе КГУ,
активный участник большинства всероссийских и ряда международных конфе-
ренций последних десятилетий.

Ю.П. Переведенцев внес значительный вклад в современную метеорологию,
опубликовал свыше 500 научных работ, из них 30 – монографии. Наибольшую
известность получили его исследования, посвященные проблемам циркуляции
и энергетики атмосферы, современным глобальным, региональным изменениям
климата и экологии атмосферы, климатическим условиям и ресурсам Приволж-
ского федерального округа. Основные результаты его многолетней научной дея-
тельности отражены в докторской диссертации «Циркуляция и энергетика
средней атмосферы» (1985) и монографиях «Циркуляционные и энергетические
процессы в средней атмосфере» (1984), «Современные глобальные и региональ-
ные изменения окружающей среды и климата» (1999), «Климатические условия
и ресурсы Республики Татарстан» (2008) и др. Он неоднократно удостаивался
премий КГУ, Минвуза СССР и государственных стипендий президента РФ
в области научных исследований.

Юрий Петрович является председателем докторского диссертационного
совета по географическим специальностям в КФУ, руководителем основного
научного направления факультета географии и экологии «Динамика и взаимо-
действие природных и социально-экономических географических систем». Им
установлены тесные контакты с НИИ РАН, АН РТ, Росгидрометом и многими
вузами России и зарубежья. Немало времени и сил Ю.П. Переведенцев отдает
подготовке молодых научных кадров. По его руководством защищено 18 кан-
дидатских и 2 докторских диссертаций.

Будучи членом Президиума научно-методического Совета УМО универси-
тетов России по географическим и экологическим специальностям (Московский
государственный университет им. М.В. Ломоносова) и членом Совета УМО по
гидрометеорологии (Российский государственный гидрометеорологический
университет, г. Санкт-Петербург), Юрий Петрович внес большой вклад в разра-
ботку действующих образовательных стандартов, авторских типовых учебных
программ по ряду дисциплин метеорологического профиля, принял активное
участие в реализации Европейского образовательного проекта «Темпус», совер-
шил ряд поездок за рубеж с целью установления научных и образовательных
контактов с коллегами из Хунаньского университета (Китай), Хельсинского
(Финляндия), Варшавского (Польша), Тартуского (Эстония).

Особое внимание Ю.П. Переведенцев уделяет обучению и воспитанию
студенческой молодежи, что особенно ярко проявилось в 1983–2006 гг., когда
он возглавлял факультет географии и геоэкологии КГУ. Он неоднократно яв-
лялся председателем ГАК в Пермском государственном университете, Россий-
ском государственном гидрометеорологическом университете и экспертом по
аттестации ряда вузов РФ – Пермского, Саратовского и Оренбургского госу-
дарственных университетов.
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Педагогическая деятельность Юрия Петровича во многом основывается на
его научных изысканиях. Первостепенное значение придается при этом углуб-
лению читаемых им курсов по динамической метеорологии, численным мето-
дам прогноза погоды, теории общей циркуляции атмосферы, теории климата,
разработке учебных пособий. Из 18 изданных им учебных пособий три –
«Климат, энергия и экология» (1996), «Основы экологии атмосферы» (2001–
2004), «Теория климата» (2004, 2009) – имеют гриф УМО и широко
используются в образовательном процессе студентами и преподавателями
различных вузов. Он активно популяризует актуальные вопросы метеорологии
и климатологии через СМИ (газеты и телевидение).

За многолетнюю плодотворную учебно-воспитательную, научную работу и
большой вклад в подготовку высококвалифицированных кадров Юрию Петро-
вичу присвоены почетные звания «Заслуженный деятель науки Республики Та-
тарстан», «Заслуженный работник Высшей школы Российской Федерации»,
«Почетный работник Гидрометеослужбы России» и «Заслуженный профессор
Казанского университета». Признанием заслуг юбиляра является избрание его
действительным членом Международной Академии наук Высшей школы и
Российской экологической академии.

Коллеги, студенты и друзья сердечно поздравляют Юрия Петровича с юби-
леем, желают ему доброго здоровья и творческих успехов в дальнейшей работе
на благо отечественной науки и образования.

М.А. Верещагин, О.П. Ермолаев,
Э.П. Наумов, К.М. Шанталинский


