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Глубокоуважаемый Сергей Анатольевич! 

Гидрометцентр России на протяжении нескольких десятков лет плодотворно 
сотрудничает с географическим факультетом Московского государственного университета 
имени М.В.Ломоносова в самых разных областях. 

Выражаю Вам огромную благодарность за вклад в развитие системы подготовки 
молодых специалистов и укрепление основ современного высшего образования. Приходящие 
к нам на работу выпускники кафедр метеорологии и климатологии, гидрологии суши и 
океанологии проявляют себя дисциплинированными и ответственными работниками, 
имеющими глубокие теоретические знания, стремящимися к постоянному 
самосовершенствованию, профессиональному и карьерному росту. 

Выражаю благодарность профессорско-преподавательскому составу Вашего 
факультета за активную и заинтересованную деятельность в сфере подготовки 
высококвалифицированных специалистов - гидрологов, метеорологов, климатологов, 
океанологов. Ваша работа - это пример энтузиазма и самоотдачи, которые столь необходимы 
в наше непростое время. 

Искренне желаем Вам новых профессиональных достижений, высоко ценим 
педагогическую деятельность Московского университета и выражаем надежду на 
продолжение продуктивного взаимовыгодного сотрудничества. 
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