
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 327.003.01 

на базе Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской 

Федерации» (ФГБУ «Гидрометцентр России») Федеральной службы по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромета) 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

аттестационное дело № ______________________ 

решение диссертационного совета от 18.03.2020 г. № 4 

о присуждении Емелиной Светлане Валерьевне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата географических наук. 

Диссертация «Прогноз погодных условий, неблагоприятных для 

населения с сердечно-сосудистыми и аллергическими заболеваниями», по 

специальности 25.00.30 – «метеорология, климатология, агрометеорология» 

принята к защите 05.12.2019 протокол № 7 диссертационным советом Д 

327.003.01 на базе ФГБУ «Гидрометцентр России» Росгидромета (123242, 

Россия, Москва, Большой Предтеченский пер., 11-13), приказ Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 420-351 от 14.03.2008. 

Соискатель Емелина Светлана Валерьевна, 1987 года рождения, в 2009 

году окончила Московский государственный университет им. М.В. 

Ломоносова, в 2013 году окончила аспирантуру ФГБУ «Гидрометцентр 

России». Работает младшим научным сотрудником в ФГБУ «Гидрометцентр 

России», в отделе долгосрочных прогнозов погоды.  

Диссертация выполнена в Федеральном государственном бюджетном 

учреждении «Гидрометеорологический научно-исследовательский центр 

Российской Федерации» (ФГБУ «Гидрометцентр России»), в отделе 

долгосрочных прогнозов погоды.  



 2 

Научный руководитель: доктор физико-математических наук, 

Рубинштейн Константин Григорьевич, ведущий научный сотрудник, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской 

Федерации».  

Официальные оппоненты: Куролап Семен Александрович, доктор 

географических наук, профессор, декан факультета географии, геоэкологии и 

туризма, заведующий кафедрой геоэкологии и мониторинга окружающей 

среды, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Воронежский государственный 

университет»; Золотокрылин Александр Николаевич доктор 

географических наук, профессор, главный научный сотрудник, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки Институт географии 

Российской академии наук, дали положительные отзывы о диссертации.  

Ведущая организация: государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет», г. Казань в своем положительном заключении, утвержденным 

проректором по научной деятельности Казанского (Приволжского) 

федерального университета, профессором, доктором геолого-

минералогических наук Д.К. Нургалиевым и подписанном Переведенцевым 

Юрием Петровичем, доктором географических наук, профессором, 

заведующим кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы 

Казанского федерального университета, указала, что диссертационная работа 

имеет научную ценность, теоретическую и практическую значимость, и 

является законченной научно-квалификационной работой. 

Соискатель имеет 23 опубликованные работы по теме диссертации, из 

них 4 работы опубликованы в научных изданиях, входящих в перечень 

рецензируемых изданий, рекомендованных ВАК России (по специальности 

25.00.30 – метеорология, климатология, агрометеорология; географические 

науки):  
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1) Ткачук (Емелина) С.В. Сравнительный анализ биоклиматических 

индексов для прогноза с использованием мезомасштабной модели. // Ученые 

записки РГГМУ. -2011. № 20. - C. 123 – 133; 2) Емелина С.В., Константинов 

П.И., Малинина Е.П., Рубинштейн К.Г. Оценка информативности некоторых 

биометеорологических индексов для разных районов России. // Метеорология 

и гидрология. – 2014 - №6. - С.25-37; 3) Емелина С.В., Рубинштейн К.Г., 

Гурьянов В.В., Переведенцев Ю.П., Иванов А.В. Влияние краткосрочных 

изменений метеорологических параметров атмосферы на больных 

ишемической болезнью сердца в Набережных Челнах. // Метеорология и 

гидрология. -2015. №12. - С. 87-94; 4) Емелина С.В., Набокова Е.В., 

Рубинштейн К.Г. Сравнение фенологических моделей определения начала 

пыления березы для численного прогнозирования переноса аллергенов. // 

Гидрометеорологические исследования и прогнозы. - 2019. № 3 (373). - С.151-

160. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается тематикой исследований и работ в рамках диссертации 

(биометеорология, медицинская география, влияние погодных условий на 

здоровье населения, биоклиматические показатели комфорта природной 

среды, биометеорологические индексы). 

На диссертацию и автореферат поступило 7 отзывов (все 

положительные), содержащие следующие замечания: Клюева М.В. отметила, 

что из текста автореферата не следует, что полученные линейные 

регрессионные модели, которые описывают связь показателей медицинской 

статистики и различных параметров атмосферы, устойчивы лишь для 

рассматриваемых городов, а также что в описании основных результатов, 

выносимых на защиту, невнятно прописаны пункт 1 и 2: они противоречат 

друг другу. Вероятно, в п.1. идет речь о климатических показателях, а в п.2. – 

о погоде суток. Аджиева А.А. предложила рассмотреть связи динамики 

состояния человека с изменением электромагнитного поля выбранных 

мезорайонов, в частности, с напряженностью атмосферного поля. Еланский 
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Н.Ф. в качестве замечания отметил, что в исследовании охвачена лишь 

европейская территория России и что было бы интересно рассмотреть 

подобные зависимости также на территории Сибири и Дальнего Востока. 

Черный В.В. счел, что непонятно как производилась оценка статистической 

значимости выявленных корреляционных связей между параметрами 

метеорологических условий и данными медицинской статистики, а также 

неясно как осуществлялась оценка информативности биометеорологических 

индексов и оценка качества прогноза неблагоприятных метеорологических 

условий. А.В. Кислов отметил, что если сравнить уравнения из автореферата, 

характеризующие в Мурманске и в Москве связь смертности с 

метеорологическими полями, то обращает на себя внимание то, что 

выражения в правой части совершенно разные, т.е. они собраны из разных 

метеопоказателей. В связи с чем возникает вопрос интерпретации связей с 

точки зрения медицинско-климатических зависимостей. Кроме того, А.В 

Кислов счел, что было бы интересно посмотреть на уравнения для близко 

расположенных городов, и указывает на важность вопроса о своеобразной 

устойчивости уравнений регрессии. Отзывы Г.Н. Дегтевой и Н.П. Поволоцкой 

не содержат замечаний.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований предложен метод оценки информативности 

биометеорологических индексов с использованием данных медицинской 

статистики, разработана технология краткосрочного прогноза погодных 

условий, неблагоприятных для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями 

для разных климатических зон европейской территории России, предложена 

технология прогноза переноса пыльцы березы с использованием транспортной 

и гидродинамической моделей. 

Научно-практическая значимость исследования обоснована тем, что 

проанализированы и сопоставлены данные медицинской статистики по 

сердечно-сосудистым заболеваниям и ряды метеорологических величин, 

построены регрессионные модели, устанавливающие зависимость данных 
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медицинских статистик от метеорологических параметров.  Предложенная в 

работе технология прогноза концентрации пыльцы березы на европейской 

территории может быть основой для создания аналогичного прогноза в других 

регионах России, а также для прогноза концентрации пыльцы других видов 

растений.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что выявление неблагоприятных сочетаний 

метеорологических параметров позволяет осуществлять прогноз 

неблагоприятных погодных условий для людей с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, что в свою очередь делает возможным своевременно 

осуществлять превентивные профилактические мероприятия, 

усовершенствовать логистику в медицинских учреждениях, в том числе 

организацию работы скорой медицинской помощи.  

Оценка достоверности результатов исследования: полученные 

выводы о влиянии погодных условий на людей с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями были сопоставлены с уже известными эпидемиологическими 

исследованиями; полученные результаты по оценке информативности 

биометеорологических индексов получены на достаточном для используемых 

статистических инструментов материале и приведены с указанием 

статистической значимости.  

Личный вклад соискателя состоит в разработке методики оценки 

информативности биометеорологических индексов. Соискателем предложен 

метод оценки степени неблагоприятности погодных условий на основе 

регрессионных моделей, устанавливающих зависимость данных медицинской 

статистики по сердечно-сосудистым заболеваниям на европейской территории 

России от метеорологических параметров, предложена и протестирована 

система краткосрочного прогноза погодных условий, неблагоприятных для 

людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями с использованием 

гидродинамической модели WRF-ARW, создана технологии прогноза 

концентрации пыльцы березы с использованием транспортной модели SILAM 
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tt rtt,n:po,n:ttHaMttqecKo:H: Mo,n:errtt WRF-ARW. Bee npe,n:cTaBrreHHhie B ,n:ttccepTau;tttt 

pe3yJihTaTbl norryqeHbl JIHqHo aBTOpOM. 

,l],ttccepTau;m1 npe,n:cTaBJUieT co6o.H: ttayqtto-KBarmqrnKau;ttoHHYIO pa6oTy, B 

KOTopo:H: co,n:ep)KHTC51 pernetttte 3a,n:aq, ttMeIOmttx npaKTttqecKoe 3HaqeHtte ,n:rr51 

o6ecneqeHH51 npeBeHTHBHhIX Mep no CM5J:rqeHHIO HeraTHBHhIX nocrre,n:CTBHM 

BJIH5IHH51 noro,n:HhIX ycrrOBHH Ha JIIO,n:e:H: c OT,n:eJibHhIMH BH,lJ;aMH cep,n:eqHo

cocy,n:ttcThIX tt armeprttqecKttx 3a6oneBattttH:. 

,l],ttccepTa.IJ;tt51 C.B. EMerrttHOH cooTBeTCTByeT Tpe6oBaHtt5IM nn. 9 tt 10 

«IIorro)KeHtt51 o npttcy)K,n:eHtttt yqeHhIX cTeneHeH», yTBep)K,n:eHHoro 

IIocTaHOBJieHtteM IIpaBHTeJibCTBa P<I> OT 24.09.2013 NQ842, a ee aBTOp, EMeJittHa 

C.B., 3acrry)KttBaeT npttcy)K,n:eHtt51 yqeHo:H: cTeneHtt KaH,n:tt,n:aTa reorpaqmqecKttx 

HayK no cneu;ttaJihHOCTH 25.00.30 MeTeoporrortt51, KJIHMaTOJIOfH51, 

arpoMeTeoporrorttH. 

Ha 3ace,n:aHtttt 18 MapTa 2020 r. ,n:ttccepTau;ttOHHhIH coBeT npttH5IJI perneHtte 

npttcy,n:ttTh EMerrtttto:H: C.B. yqeHyIO cTeneHh KaH,n:tt,n:aTa reorpacpttqecKttx HayK. 

IIptt npoBe,n:eHHH TaMHoro rorrocoBaHH51 .z:i:ttccepTa.IJ;HOHHhIM COBeT B KOJittqecTBe 17 

qeJIOBeK, H3 HHX 4 .lJ:OKTOpOB HayK no cneu;ttaJihHOCTH 25.00.30, yqacTBOBaBillHX B 

3ace.naHHH, H3 23 qeJIOBeK, BX0.1J:511.IJ;HX B COCTaB COBeTa, nporOJIOCOBaJIH: 3a 14, 

npOTHB 1, He.neHCTBHTeJihHhIX 6IOJIJieTeHeH 2. 

IO.)].. PecH51HCKHM 

YqeHhIM ceKpeTapo .z:i:ttccepTau;ttoHHoro coBeTa ~ ~M.B. IllaTyHoBa 

20.03.2020 




