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Вступление. Развитие университетской гидрологии в Украине - это 
становление и развитие научных школ, которые способствуют подготовке 
университетами специалистов. Признание научной школы происходит по 
значимости результатов исследований основателя школы и его учеников. Давние 
традиции гидрологических исследований существуют в Одесском государственном 
экологическом университете, как профильном вузе. Среди классических 
университетов в лидерах находится Киевский национальный университет имени 
Тараса Шевченко. Свое развитие получила гидрология и в Черновицком 
национальном университете имени Юрия Федьковича, Днепровском национальном 
университете имени Олеся Гончара, Национальном университете водного 
хозяйства и природопользования (г. Ровно). В 2015 г. Кабинет Министров Украины 
переформатировал номенклатуру специальностей по подготовке специалистов в 
вузах - в частности, гидрология как специализация вошла в специальность "Науки 
о Земле". 

Цель данной статьи - показать историю развития гидрологической науки в 
высших учебных заведениях Украины, формирование научных школ, их 
достижения и проблемы, очертить перспективы развития университетской 
гидрологии.  
 

1. ЗАРОЖДЕНИЕ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ГИДРОЛОГИИ В УКРАИНЕ. 
ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ НАУЧНЫХ ШКОЛ 

Официальный отсчет развития университетской гидрологии в Украине 
начинается с 1922 г., когда в Киевском политехническом институте (сейчас 
Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический 
институт имени Игоря Сикорского") была открыта кафедра гидрологии и 
гидротехники, которую возглавил известный ученый-гидролог-мелиоратор Е.В. 
Оппоков (впоследствии академик АН УССР и академик ВАСХНИЛ). В 1930 г. создан 
Киевский инженерно-мелиоративный институт (КИМИ), в который была переведена 
кафедра гидрологии во главе с Е.В. Оппоковым. В 1937 г. ученый был 
репрессирован и расстрелян (реабилитирован посмертно). После ареста Е.В. 
Оппокова в 1937 г. кафедру гидрологии возглавил его ученик - доктор технических 
наук, профессор А.В. Огиевский (заведовал кафедрой с перерывами до 1952 г.). 
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Фигуры этих двух ученых являются определяющими в истории становления 
украинской гидрологии не только в области мелиорации и гидротехнического 
строительства, но и мониторинга, поскольку оба участвовали в становлении 
украинской гидрометслужбы. 

В 1959 г. КИМИ переведен в г. 
Ровно - уже как Украинский институт 
инженеров водного хозяйства 
(УИИВХ). Кафедра переименована в 
кафедру гидрологии и гидрогеологии.  
Сегодня это Национальный 
университет водного хозяйства и 
природопользования (НУВХП). 
Дальнейшие изменения в названии 
гидрологической кафедры: 2002 г. - 
кафедра водохозяйственной экологии, 
гидрологии и природопользования; 
2013 г. - кафедра водохозяйственной 
экологии, гидрологии и гидравлики; 
2017 г. – кафедра геологии и 

гидрологии в составе учебно-научного института водного хозяйства и 
природообустройства НУВХП.  

Заведующими гидрологической кафедрой в разные годы были (КИМИ, УИИВХ, 
НУВХ): 1930-1937 гг. – доктор технических наук, профессор, академик АН УССР, 
академик ВАСХНИЛ Е.В. Оппоков; 1937-1952 гг. – доктор технических наук, 
профессор А.В. Огиевский (с перерывами); 1952-1960 гг. – кандидат технических 
наук, доцент А.В. Свинцов; 1961-1963 гг. – кандидат технических наук, доцент Н.В. 
Лалыкин; 1963-1969 гг. – кандидат географических наук, доцент Я.И. Марусенко; 
1969-1974 гг. – кандидат географических наук, доцент О.З. Ревера; 1974-1976 гг. – 
кандидат технических наук, доцент Н.В. Лалыкин;  1976-1987 гг. – кандидат геолого-
минералогических наук, доцент М.Д. Будз; 1987-1992 гг. – кандидат географических 
наук, доцент М.В. Корбутяк; 1992-2002 гг. – доктор географических наук, профессор 
М.Д. Будз; 2002-2014 гг. – доктор технических наук, профессор, академик 
Национальной академии аграрных наук Украины А.В. Яцык; 2014 г. – кандидат 
географических наук, доцент И.В. Гопчак; 2015-2017 гг. – кандидат географических 
наук, доцент М.В. Корбутяк; 2017 г. – доктор геологических наук, профессор В.Г. 
Мельничук. 

1.1. Одесский государственный экологический университет. В 1932 г. был 
основан Харьковский инженерный гидрометеорологический институт (ХИГМИ). В то 
время профессорско-преподавательский состав ХИГМИ составлял 35 человек - 
профессоров, доцентов, преподавателей и ассистентов, число которых постепенно 
росло. С 1938 г. в ХИГМИ началась подготовка научно-педагогических кадров в 
аспирантуре. В 1941 г. во время Второй мировой войны ХИГМИ был эвакуирован в 
Ашхабад (Туркменская ССР). В 1942 г. ХИГМИ был подчинен Генеральному штабу 
Красной Армии и получил название «Высший военный гидрометеорологический 
институт Красной Армии». Директором института в 1942 г. назначен доцент Д.И. 
Гринвальд. В 1944 г. из Ашхабада ХИГМИ перевели в Одессу, и он стал Одесским 
гидрометеорологическим институтом (ОГМИ), а в 2001 г. институт переименован в 
Одесский государственный экологический университет (ОГЭКУ). С 2002 г. в ОГЭКУ 
выделен как подразделение Гидрометеорологический институт, объединивший 
гидрологический и метеорологический факультеты. 

            Академик                          Профессор 
         Е.В. Оппоков                   А.В. Огиевский             
        (1869-1937 гг.)                    (1894-1952 гг.)  
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Кафедра гидрологии cyши была основана при образовании ХИГМИ в 1932 
г. и прошла без изменения названия всю 85-летнюю историю вуза: ХИГМИ – ОГМИ 
– ОГЭКУ. Заведующими кафедрой в разные годы были: кандидат физико-
математических наук, доцент Д.И. Гринвальд (1932-1946 гг.), доктор 
географических наук, профессор А.Н. Бефани (1946-1987 гг.); доктор 
географических наук, профессор Е.Д. Гопченко (1987-2017 гг.); с 2017 г. - доктор 
географических наук, профессор Ж.Р. Шакирзанова. 

Значительный вклад в развитие кафедры, гидрологической науки в Украине и 
бывшем СССР внесли такие известные ученые-педагоги кафедры, как К.К. Киселев, 
А.М. Басин, Я.Т. Ненько, Н.П. Чеботарев и др. На кафедре начинал свою научную 
деятельность молодой ученый - acпиpант Г.П.Калинин, впоследствии член-
корреспондент АН СССР, профессор и заведующий кафедрой гидрологии суши 
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.  
     

    
           Профессор                       Профессор                       Профессор                    Профессор 
       Д.И. Гринвальд                   А.Н. Бефани                     Н.Ф. Бефани                  Е.Д. Гопченко 
        (1903-1993 гг.)                  (1909-2003 гг.)                  (1924-2010 гг.)                    (1937 г. р.)              
 

На протяжении 1946-1987 гг. заведующим кафедрой гидрологии cyши 
Одесского гидрометеорологического института был доктор технических наук, 
профессор А.Н. Бефани. Значительные усилия A.Н. Бефани, начиная с 1946 г., 
были направлены на разработку научно-методических вопросов в такой важной 
области гидрологии cyши как учение о поверхностном стоке. Эти наработки он 
опубликовал в двух своих книгах: "Основы теории ливневого стока" (1949 г.) [1] и 
"Основные положения теории речного стока" (1958 г.) [2]. Фактически это означало 
начало формирования научной школы теоретической и прикладной гидрологии, 
которую возглавили А.Н. Бефани и Н.Ф. Бефани. На основе применения теории 
паводкового стока Н.Ф. Бефани были разработаны научно-методические подходы 
к составлению территориальных прогнозов дождевых паводков на реках Карпат.  

Впоследствии одесская научная гидрологическая школа стала известной в 
бывшем СССР и за его пределами. Всего же под руководством профессора А.Н. 
Бефани было подготовлено и защищено свыше 100 диссертаций, 11 из которых - 
докторские. Главные труды его учеников и последователей посвящены 
практической реализации актуальных вопросов теории расчетов максимального 
стока рек, причем, не только для паводков, но и для весеннего половодья.   

В 1987 г. кафедру гидрологии суши ОГМИ возглавил доктор географических 
наук, профессор Е.Д. Гопченко. Начиная с 1990-х гг. им была существенно 
усовершенствована расчетная база теории формирования максимального стока - 
как в теоретическом, так и в методическом отношении. Под руководством Е.Д. 
Гопченко защищено 45 диссертаций, 3 из которых - докторские. 

С 2017 г. приняла руководство выпускающей кафедрой гидрологии суши 
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Гидрометеорологического института ОГЭКУ доктор географических наук, 
профессор Ж.Р. Шакирзанова – специалист в области гидрологических прогнозов 
характеристик водного режима рек Украины, в том числе, и в условиях современных 
климатических изменений. 

Кафедра гидроэкологии и водных исследований, созданная в 1998 г. на 
гидрологическом факультете ОГМИ и перешедшая в 2006 г. в структуру 
природоохранного факультета ОГЭКУ, является одной из профильных кафедр по 
подготовке гидрологов и гидроэкологов в университете. Кафедра имеет глубокую 
историю, поскольку образовалась на базе существующей ранее кафедры водных 
исследований, гидравлики и геодезии (1969-1998 гг.), преобразованной в свое 
время из кафедры водных исследований, основанной в 1947 г.  

Заведующие кафедрой в разные годы: доктор географических наук, 
профессор И.Ф. Бурлай (1947-1971 гг.); доктор географических наук, профессор 
А.Г. Иваненко (1972-2008 гг.); с 2009 г. -  доктор географических наук, профессор 
Н.С. Лобода.  

1.2. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. В 1949 
г. создана кафедра гидрологии суши на географическом факультете Киевского 
государственного университета имени Т.Г. Шевченко (сейчас кафедра гидрологии 
и гидроэкологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко).  

Заведующие гидрологической кафедрой Киевского университета в разные 
годы: доктор технических наук, профессор В.А. Назаров (1949-1961гг.); доктор 
технических наук, профессор, член-корреспондент АН УССР Б.А. Пышкин (1961-
1967 гг.); кандидат географических наук, и. о. профессора С.Ф. Пустовойт (1967-
1976 гг.); доктор географических наук, профессор, заслуженный деятель науки и 
техники Украины В.И. Пелешенко (1976-1993 гг.); доктор географических наук, 
профессор Л.Н. Горев (1993-1999 гг.); с 2000 г. - доктор географических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины В.К.Хильчевский. 

Первым заведующим кафедрой гидрологии суши был доктор технических 
наук, профессор В.А. Назаров, который перешел в университет с должности 
директора Киевской научно-исследовательской гидрологической обсерватории 
гидрометслужбы Украины. В свое время он был аспирантом Е.В. Оппокова, имел 
опыт сотрудничества с А.В. Огиевским при разработке методов прогнозирования 
уровней весеннего половодья на Днепре во время строительства ДнепроГЭС.  

В целом, в истории гидрологической кафедры Киевского национального 
университета имени Тараса Шевченко можно выделить три периода, которые 
отобразились и в ее названии.  

Первый период - 1949-1976 гг., кафедра гидрологии суши. В это время 
развиваются исследования, связанные с направлениями научной деятельности 
заведующих кафедрой: гидрологические прогнозы - В.А. Назаров (1949-1961гг.); 
переработка берегов водохранилищ - доктор технических наук, профессор, член-
корреспондент АН УССР Б.А. Пышкин (1961-1967 гг.); гидрологический режим и 
гидрологическое районирование - кандидат географических наук, и. о. профессора 
С.Ф. Пустовойт (1967-1976 гг.).  

Второй период - 1976-2002 гг., кафедра гидрологии и гидрохимии. В 1976 г. 
кафедру возглавил доктор географических наук, профессор, заслуженный деятель 
науки и техники Украины В.И. Пелешенко - основатель научной школы гидрохимии 
в Киевском университете. В этот период ученые кафедры исследовали 
взаимосвязь химического состава различных типов природных вод (В.И. 
Пелешенко); гидрохимический режим и качество воды основных рек Украины, 
Шацких озер, влияние оросительных мелиораций (Л.Н. Горев - заведующий 
кафедрой   в   1993-1999  гг.)   и  осушительных   мелиораций  (Д.В.  Закревский  –  
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заведующий проблемной лабораторией гидрохимии) на химический состав 
природных вод; химический состав поверхностно-склонового стока в различных 
природных зонах на экспериментальных водосборах (В.К. Хильчевский); качество 
воды водоемов-охладителей АЭС (Н.И. Ромась). Начались исследования русловых 
процессов на реках Украины (А.Г. Ободовский), биогенных элементов и 
гидрохимических систем (С.И. Снежко). В этот период сотрудники кафедры 
защитили 4 докторские диссертации (В.И. Пелешенко - 1981 г.; Л.Н. Горев - 1986 г.; 
Д.В. Закревский - 1992 г.; В.К.Хильчевский - 1996 г.).  
 

   
                  Профессор                                   Профессор                                    Профессор 
               В.А. Назаров                              В.И. Пелешенко                            В.К. Хильчевский 
               (1893-1961 гг.)                               (1927-2014 гг.)                                     (1953 г. р.) 
 

В 2000 г. кафедру гидрологии и гидрохимии возглавил В.К. Хильчевский – 
специалист в области гидрохимии и управления водными ресурсами, доктор 
географических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины, 
который в свое время закончил аспирантуру под руководством В.И.Пелешенко. 

Третий период - с 2002 г., кафедра гидрологии и гидроэкологии.  По 
инициативе В.К. Хильчевского в 2002 г. кафедра была переименована, поскольку с 
2000-х гг. расширяются исследования по гидрологии и гидрохимии, связанные с 
гидроэкологической проблематикой. Выполняются исследования по управлению 
водными ресурсами, связанные с имплементацией Водной рамочной директивы и 
других водных директив Европейского Союза в практику использования и охраны 
вод в Украине. Под руководством В.К. Хильчевского защищено 14 диссертаций, из 
которых 4 – докторские. Преподавателями кафедры в этот период защищены также 
4 докторские диссертации (А.Г. Ободовский - 2002 г.; С.И. Снежко - 2002 г.; Н.И. 
Ромась - 2004 г.; В.В. Гребень - 2011 г.).  

1.3. Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича. 
В 1944 г. на географическом факультете Черновицкого государственного 
университета (сейчас Черновицкий национальный университет имени Юрия 
Федьковича) была открыта кафедра геоморфологии и гидрологии, затем 
преобразованная в выпускающую кафедру гидрологии и климатологии. 
Распределение студентов для подготовки на кафедре начиналось с 3-го курса.  

В целом, история гидрологического направления в Черновицком университете 
состоит из двух периодов: первый период - 1944-1984 гг., открытие кафедры 
геоморфологии и гидрологии, преобразованной в кафедру гидрологии и 
климатологии, расформированной в 1984 г.; второй период – с 2001 г., создание 
кафедры гидроэкологии, водоснабжения и водоотведения на географическом 
факультете, переименованной в 2013 г. в кафедру гидрометеорологии и водных 
ресурсов.  

В период 1944-1954 гг. на кафедре работали доценты Б.Б. Богословский (1947-
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1949 гг.), Р.А. Нежиховский, О.Т. Кузнецов, ставшие известными специалистами-
гидрологами. 

Сведения о заведующих гидрологической кафедрой Черновицкого 
университета в разные годы: 1) период 1944-1987 гг. -  М.С. Андрианов (1954-1962 
гг.); А.И.Токмаков (1963-1973 гг.); М.И. Кирилюк (1973-1983 гг., 1985-1987 гг.); В.С. 
Антонов (1983-1985 гг.); 2) период после перерыва, с 2001 г. – доктор 
географических наук, профессор М.И. Кирилюк (2001-2003 гг.); доктор 
географических наук, профессор Ю.С. Ющенко (с 2003 г.).   

  В 1950-1960-х гг. на кафедре функционировала лаборатория водных 
ресурсов, в которой проводились исследования Карпатского региона. В 
лаборатории работали выпускники кафедры, которые в дальнейшем стали 
известными специалистами в области горной гидрологии в Украине: П.М.Лютик, 
М.И. Кирилюк, О.Н. Мельничук, В.В. Яблонский, А.Н. Кафтан и другие. В 1974-1984 
гг. кафедру возглавлял кандидат географических наук, доцент М.И.Кирилюк. В 
середине 1980-х гг. кафедра гидрологии и климатологии была расформирована.  

В 2001 г. на географическом факультете создана кафедра гидроэкологии, 
водоснабжения и водоотведения, которую возглавил доктор географических наук, 
профессор М.И. Кирилюк - специалист по исследованиям водного баланса и 
качественного состояния водных ресурсов Украинских Карпат. С 2003 г. кафедрой 
заведует доктор географических наук, профессор Ю.С. Ющенко, который 
занимается исследованиями русловых процессов на реках Карпатско-Подольского 
региона.  

1.4. Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара. В 
2008 г. была открыта кафедра гидрометеорологии и геоэкологии на геолого-
географическом факультете тогда Днепропетровского национального 
университета имени Олеся Гончара (сейчас Днепровский национальный 
университет имени Олеся Гончара), на которой начали подготовку специалистов по 
направлению "гидрометеорология" (гидрологов). Эта новая кафедра была открыта 
на базе кафедры геоэкологии и рационального природопользования, которая 
функционировала с 1991 г.  

Заведующие кафедрой гидрометеорологии и геоэкологии в разные годы: 
кандидат биологических наук, доцент Л.В. Доценко (2008-2011 гг.); доктор 
геологических наук, профессор Г.П. Евграшкина (2011-2012 гг.); доктор 
географических наук, профессор Н.П. Шерстюк (2012-2015 гг.); и.о. заведующего 
кафедрой, кандидат географических наук Д.А. Довганенко (2015-2016 гг.); с 2016 г. 
- кандидат биологических наук, доцент С.Н. Сердюк. 

Что касается научных исследований, то наиболее высокий уровень имеет 
гидрохимическое направление, возглавляемое доктором географических наук, 
профессором Н.П. Шерстюк (с 2016 г. - декан геолого-географического факультета).  

1.5. Восточноукраинский национальный университет имени Владимира 
Даля (г. Луганск). В 2005 г. была создана кафедра гидрометеорологии на 
факультете естественных наук Восточноукраинского национального университета 
имени Владимира Даля (г. Луганск), на которой начали подготовку специалистов по 
направлению "гидрометеорология" (гидрологов). Кафедру возглавил доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор А.Р. Зубов. 

 

2. РАЗВИТИЕ ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
2.1. Одесский государственный экологический университет 
Кафедра гидрологии суши ОГЭКУ. Профессор А.Н. Бефани обосновал одну 

из наиболее оптимальных теорий формирования максимального стока, в основу 
которой положена модель русловых изохрон. На этой теоретической базе 
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сотрудниками кафедры гидрологии суши, тогда Одесского 
гидрометеорологического института (ОГМИ), в 1952-1972 гг. под руководством А.Н. 
Бефани были проведены экспериментальные исследования стока в различных 
природных условиях – в степной и лесостепной зонах Украины и Молдовы, горных 
районах Сихотэ-Алиня, Приханкайской низменности (1962-1963 гг.), Украинских 
Карпатах (1964 г.). Позже проведено несколько экспедиционных исследований 
совместно с учеными Украинского н.-и. гидрометеорологического института, 
Дальневосточного н.-и. гидрометеорологического института, Одесского 
государственного университета и других научных учреждений Украины в северных 
и центральных районах Дальнего Востока, Приамурья, Магаданской области, 
Колымы, Сахалина, Кавказа, Закавказья, Черноморского побережья Кавказа. В 
экспедиционных исследованиях участвовали известные гидрологи - Г.П. Калинин, 
П.Ф. Вишневский, П.А. Урываев, Б.Д. Успенский, В.В. Аристовский. 

В это же время на кафедре гидрологии суши под руководством доктора 
физико-математических наук, профессора Д.И. Гринвальда формировалось новое 
научное направление, связанное с проведением натурных исследований 
турбулентности водных потоков на реках Днестр, Турунчук и Риони. В 
исследованиях участвовали доценты кафедры гидрологии суши Г.И. Мозгунов, 
М.П. Ехнич, С.А. Борик, Е.И. Колодеев и др. 

По результатам многолетних исследований были изданы монографии A.Н. 
Бефани, посвященные теории моделирования и расчетам подземного питания рек 
СССР и теоретическому обоснованию методов исследования и расчета 
паводочного стока рек Дальнего Востока. В то же время опубликованы монографии 
А.В. Гушли и B.С. Мезенцева "Воднобалансовые исследования" [3], A.Н. Бефани 
"Прогнозирование дождевых паводков на основе территориально-общих 
зависимостей" [4], Д.И. Гринвальда "Турбулентность русловых потоков" [5] и др. 

В 1981 г. мировой центр гидрологических данных издал работу А.Н. Бефани, 
Н.Ф. Бефани и Е.Д. Гопченко "Региональные модели формирования паводочного 
стока на территории СССР" [6], где приведена карта областей паводочого стока и 
обоснованы региональные модели для каждой области, а также способы их 
идентификации. Завершением исследований по данному направлению является 
работа А.Н. Бефани "Вопросы региональной гидрологии. Паводочный сток" [7], 
которая была рекомендована и издана как учебник для студентов – будущих 
инженеров-гидрологов. Также были опубликованы учебники Т.В. Одровой 
"Гидрофизика водоемов суши" [8], Н.Ф. Бефани, Г.П. Калинина "Упражнения и 
методические разработки по гидрологическим прогнозам" [9]. 

Впоследствии, благодаря усилиям многих исследователей теория 
формирования максимального стока А.Н. Бефани была доведена до практического 
применения (А.Г. Иваненко, Н.Ф. Бефани, Ю.В. Литовченко, Л.Е.Крес, Е.Л. 
Бояринцев, О.Н. Мельничук, В.А. Овчарук, Н.В. Лалыкин, Т.В.Одрова, Н.Г. Сербов, 
Е.Д. Гопченко, Н.С. Лобода, А.В. Гушля, А.А. Светличный, Я.М. Иваньо, М.В. 
Болгов), которые в свое время работали или продолжают работать в Одесском 
государственном экологическом университете. Со временем в отдельное научное 
направление на основе этой теории выделились гидрологические прогнозы (Н.Ф. 
Бефани, Ж.Р. Шакирзанова).     

В настоящее время научно-исследовательская работа на выпускающей 
кафедре гидрологии суши ОГЭКУ выполняется в рамках фундаментальных и 
прикладных работ преподавателей и студентов, аспирантов и докторантов, 
научного сектора по планам Министерства образования и науки Украины, 
региональных  научно-исследовательских  проектов  по  заявкам  Государственной  
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 службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС Украины), Государственного 
агентства водных ресурсов Украины (Госводагентства Украины), Министерства 
экологии и природных ресурсов Украины. Исследования ведутся по таким 
основным направлениям: разработка теоретических положений и реализация 
моделей в области гидрологических расчетов максимального стока паводков и 
весенних половодий в различных природных и современных климатических 
условиях; нормирование расчетных характеристик речного стока; разработка и 
практическая реализация (в виде программных прогностических комплексов) 
метода территориальных долгосрочных прогнозов максимального стока весеннего 
половодья для некоторых рек Украины; разработки для обеспечения потребностей 
водного хозяйства Украины и Одесской области. 

Основными в течение нескольких десятилетий в научной деятельности 
кафедры гидрологии суши ОГЭКУ остаются исследования процессов 
формирования максимального стока дождевых паводков и весенних половодий в 
различных природных условиях. Значительное место в одесской научной школе 
теоретической и прикладной гидрологии занимают разработки, посвященные 
нормированию характеристик гидрологического режима рек. В их основе лежит 
усовершенствованная Е.Д. Гопченко расчетная схема А.Н. Бефани. Базовые 
уравнения описывают процесс формирования максимальных расходов воды 
дождевых паводков и весенних половодий в операторской последовательности 
"склоновый приток → русловой сток". Доработана и реализована модель 
формирования максимального стока в ряде докторских и кандидатских 
диссертаций.  

На кафедре обоснован и доведен до практического использования 
ансамблевый метод территориальных долгосрочных прогнозов характеристик 
весеннего половодья - слоев стока и максимальных расходов воды, а также сроков 
начала и прохождения максимумов весенних половодий на равнинных реках 
Украины (Е.Д. Гопченко, Ж.Р. Шакирзанова). 

В течение длительного периода на кафедре гидрологии суши ОГЭКУ 
выполнялись научно-исследовательские разработки, посвященные: расчетам и 
прогнозам характеристик гидрологического режима рек Украины в условиях 
современных климатических изменений (Е.Д. Гопченко, Ж.Р. Шакирзанова, В.А. 
Овчарук); экономико-экологическим оценкам проектов больших украинских 
водохранилищ (научный руководитель - профессор Е.В. Обухов); научному 
обоснованию изменений отметок для реконструкции защитных сооружений на р. 
Дунай с учетом прохождения паводков вдоль украинского берега; математическому 
моделированию процессов заиления подводных каналов-ковшей к шлюзам-
регуляторам на Придунайских озерах (научный руководитель - доцент А.Г. 
Кулибабин), а также тех, которые направлены на решение актуальных проблем 
закрытых лиманов северо-западного Причерноморья, - Хаджибейского и 
Куяльницкого (Е.Д. Гопченко, Н.С. Лобода, Ж.Р. Шакирзанова, О.М. Гриб и др.). 

Под руководством проф. Е.Д. Гопченко и проф. Н.С. Лободы была 
разработана имитационная стохастическая модель “климат-сток”, позволяющая 
выполнять расчеты и количественные прогнозы водных ресурсов Украины в 
естественных и нарушенных хозяйственной деятельностью условиях, с 
использованием на входе метеорологических данных (в том числе климатических 
сценариев) [10-12]. 

Преподаватели кафедры участвовали в разработке национального стандарта 
Республики Молдова "Определение расчетных гидрологических характеристик. 
Дополнение   к  нормативному  документу"  совместно   с  Институтом   экологии  и  
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географии АН Молдовы, 2009-2010 гг. Издан нормативный документ Республики 
Молдова: "Determinated caracteristiculorhidrol ogice pentru conditiile Republicii 
Moldova"/CPD.01.05-2012/Chisinau, 2012, pag. 72-80 (соавторы – Е.Д. Гопченко, Н.С. 
Лобода). 

Разработки ученых кафедры по расчетам характеристик речного стока 
включены в проект государственных строительных норм Украины "Определение 
расчетных гидрологических характеристик" ГБН В.2.4-Х: 201Х в разделе 
"Максимальный сток весеннего половодья и дождевых паводков", “Определение 
расчетных гидрологических характеристик при отсутствии данных 
гидрометрических измерений” (2013 г.). 

Профессор Е.Д. Гопченко активно участвовал в проекте Tacis СВС SPF 
"Предотвращение чрезвычайных ситуаций и защита от паводков в Еврорегионе 
"Нижний Дунай" по теме "Оценка рисков при катастрофических наводнениях в 
пойме Нижнего Дуная", а также по программе Тасіs по трансграничному 
сотрудничеству "Техническая помощь для планирования управления бассейном 
нижнего Днестра".  

Полученные результаты научно-исследовательской работы кафедры 
гидрологии суши ОГЭКУ внедрены в Украинском гидрометцентре ГСЧС Украины, 
Украинском гидрометеорологическом институте ГСЧС Украины и НАН Украины, 
Гидрометцентре Черного и Азовского морей, Одесском областном управлении 
водных ресурсов Госводагентства Украины, Закарпатском ЦГМ. Основные 
современные достижения университетской научной школы опубликованы в 
монографических изданиях кафедры гидрологии суши [10,13-21]. Издано 26 
учебников и учебных пособий (в том числе, вышедший в 2014 г. первый учебник по 
гидрологическим расчетам на украинском языке, авторами которого стали проф. 
Е.Д. Гопченко, проф. Н.С. Лобода и доц.В.А. Овчарук [11]), 27 конспектов лекций. 
Выполнены 24 научно-исследовательские работы, получено 15 авторских 
свидетельств по научно-исследовательским проектам.  

Кафедра гидроэкологии и водных исследований ОГЭКУ (1947 г. - кафедра 
водных иследований; с 1969 г. - кафедра водных исследований, гидравлики и 
геодезии; с 1998 г. – кафедра гидроэкологии и водных исследований). В свое время, 
преподавательско-инженерный состав кафедры занимался разработкой методов и 
методик проведения натурных исследований рек и водоемов. В 70-е годы ХХ ст. 
выполнялись работы по исследованию заиления водохранилищ и прудов Молдовы, 
Главного Каховского магистрального канала (ГКМК), тарированию ГКМК и его 
распределительной системы. В 1980-1990-е гг. под руководством проф. А.Г. 
Иваненко была внедрена в работу гидрометеорологической сети 
автоматизированная система расчета стока химических веществ в створах рек, 
изучались вопросы использования спутниковой информации и способов 
дистанционного зондирования для целей гидрометеорологического обеспечения.  

Современная “экологизация” гидрологических исследований водоемов и 
водотоков была обусловлена необходимостью изучения тех гидрологических 
процессов, которые определяют функционирование водных экосистем и позволяют 
оптимизировать управление ими. Приоритетными направлениями исследований 
кафедры в XXI ст. является оценка и прогноз с экологических аспектов последствий  
антропогенных воздействий (включая последствия глобального потепления) на 
водные объекты с целью их сохранения и восстановления.. Большое значение в 
условиях изменений климата получили проблемы, связанные с иссушением и 
обезвоживанием южных областей Украины, что обусловило снижение качества 
вод,   нарушение  стабильности  функционирования  водных  экосистем  (малые  и  
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средние реки, устья больших рек, лиманы) и их деградацию. К числу решаемых 
учеными кафедры научных задач относятся расчет и прогноз стока рек в 
естественных и нарушенных хозяйственной деятельностью условиях (в том числе 
и по сценариям изменений климата), оценка соответствующих изменений водного 
и солевого балансов замкнутых водоемов, изменений водообмена в системе 
“лиман–море”, “русло-пойма-лиман”, экологическое оздоровление устьевых 
участков рек за счет сгонно-нагонных явлений и возобновления биомелиоративных 
функций плавней, оценка и прогноз возможных изменений гидрологических, 
гидрохимических характеристик, качества воды и экологического состояния водных 
объектов в результате осуществления гидротехнических проектов (создание 
водохранилищ, мелиоративных систем, каналов по переброске стока и др.), что 
нашло свое отражение в ряде коллективных монографий  [16,19,22,23].  

С 2009 г. на кафедре гидроэкологии и водных исследований ОГЭКУ под 
руководством проф. Н.С. Лободы защищено 5 кандидатских диссертаций, 
опубликовано 20 конспектов лекций и 11 учебных пособий, практикумов и 
учебников, принято участие в издании 7 коллективных монографий (из них две -  за 
рубежом), успешно выполнены и завершены 25 научно-исследовательских работ, 
получено 20 авторских свидетельств. 

Начиная с 2015 г., под руководством Н.С. Лободы в составе научно-
исследовательской части университета действует проблемная научно-
исследовательская лаборатория "Комплексное управление водными ресурсами и 
гидроэкологическим состоянием лиманов".  

В 2015 г. при активном участии сотрудников кафедры гидроэкологии и водных 
исследований создан научно-экспертный центр мониторинга окружающей среды в 
составе научно-исследовательской части ОГЭКУ (руководитель - доцент О.М. 
Гриб), который в 2016 г. сертифицирован на соответствие требованиям ГСТУ ISO 
10012: 2005. 

Кафедрой организовано и проведено четыре Всеукраинских научно-
практических конференции (2012, 2014, 2015 гг.).  

Кафедра гидроэкологии и водных исследований участвует в подготовке и 
реализации региональных программ департамента экологии и природных ресурсов 
Одесской облгосадминистрации ("Региональная программа сохранения и 
возобновления водных ресурсов в бассейне Куяльницкого лимана на 2012-2018 
годы") и Одесского областного управления водных ресурсов Госводагентства 
Украины ("Региональная программа развития водного хозяйства Одесской области 
на период до 2021 года"), научно-исследовательских работах МОН Украины, среди 
которых прикладное исследование “Комплексное управление водными ресурсами 
бассейна Куяльницкого лимана и его гидроэкологическим состоянием в условиях 
антропогенного влияния и климатических изменений” (2015-2016, руководитель 
Лобода Н.С.), 7-ой Рамочной программе Европейского Союза “Комплексное 
управление водными ресурсами и прибрежной зоной в Европейских лагунах в 
условиях изменений климата - Lagoons” (2012-2014).   

2.2. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. 
Гидрологические исследования первых двух десятилетий на кафедре касались 
гидрологических прогнозов (В.А. Назаров), вопросов переработки берегов 
строящихся на Днепре водохранилищ (Б.А. Пышкин), гидрологического 
районирования территории Украины (С.Ф. Пустовойт). Наряду с заведующими 
кафедрой над этой проблематикой работали преподаватели Л.М. Козинцева, Л.Г. 
Будкина, С.С. Левковский, С.Н. Лисогор, Н.Г. Галущенко. В это время на кафедре 
работал  В.Л. Максимчук,  который  в  начале  1970-х  гг.  стал  первым  директором  
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 Украинского филиала Центрального научно-исследовательского института 
комплексного использования водных ресурсов (ЦНИИКИВР) Минводхоза СССР.  

Важным событием для кафедры гидрологии суши было создаие 1971 г.  
проблемной научно-исследовательской лаборатории гидрохимии (научный 
руководитель - доцент В.И. Пелешенко). Научное направление ее исследований - 
изучение физико-химических условий формирования природных вод суши. 
Проблемная лаборатория гидрохимии выполняла пятилетние научно-
исследовательские темы, которые входили в планы Государственного комитета по 
науке и технике СССР, пятилетние планы развития народного хозяйства Украины, 
планы АН УССР. Одной из первых выполнялась фундаментальная тема по 
исследованию взаимосвязи химического состава различных типов природных вод 
территории Украины (атмосферных осадков, поверхностных и подземных вод), в 
основу которой было положение В.И. Вернадского о взаимосвязи природных вод. 
Впоследствии по этой тематике В.И. Пелешенко была защищена докторская 
диссертация [24]. Активизация гидрохимических исследований и их актуальность 
обусловили введение специализации "гидрохимия" при подготовке студентов по 
специальности "гидрология" и изменение в 1976 г. названия кафедры – на кафедру 
гидрологии и гидрохимии. Так создавалась научная гидрохимическая школа 
Киевского университета. 

С начала своей деятельности проблемная лаборатория гидрохимии, а в 
дальнейшем и кафедра гидрологии и гидрохимии Киевского университета 
наладили тесные творческие контакты с Гидрохимическим институтом 
Госкомгидромета СССР (г. Ростов-на-Дону). В Гидрохимическом институте 
учеными Киевского университета было защищено 4 кандидатские и 3 докторские 
диссертации (на географические науки по научной специальности "гидрохимия"), 
которые проходили апробацию на Всесоюзных гидрохимических совещаниях. 
Выполнялась совместная тематика, которая касалась территории Украины. В 
частности, В.К. Хильчевский участвовал в испытаниях вместе с учеными 
Гидрохимического института Госкомгидромета СССР метода дистанционного 
отбора проб воды из вертолета над акваторией Киевского водохранилища (р. 
Днепр) и в бассейне р. Южный Буг. Впоследствии сотрудничество двух учреждений 
воплотилось в большой творческий проект - разработку и издание в 1990 г. 
"Гидрохимического атласа СССР", в котором карты к разделу по поверхностным 
водам Украины разработаны учеными Киевского университета [25].  

Значительное внимание на кафедре гидрологии и гидрохимии Киевского 
университета уделялось исследованиям гидрохимии мелиорируемых земель. 
Вопросами осушительных мелиораций на территории Припятского Полесья 
занимался заведующий проблемной лабораторией гидрохимии Д.В. Закревский. 
Гидрохимией орошаемых земель юга Украины, моделированием процессов 
растворения солей, попадающих с поливными водами в почву, занимался Л.Н. 
Горев [26, 27]. Как реакция на необходимость повышения знаний у студентов в 
связи с аварией 1986 г. на Чернобыльской АЭС в 1993 г. был издан учебник Л.Н. 
Горева, В.И. Пелешенко и В.К. Хильчевского "Радиоактивность природных вод" [28]. 
А в 1995 г. эти авторы опубликовали фундаментальную работу по гидрохимии 
Украины, которая была рекомендована как учебник для студентов [29]. В ней 
впервые на постсоветском пространстве охарактеризовано формирование 
химического состава вод различных водных объектов территории страны (реки, 
водохранилища, озера, подземные воды, моря). В 1997 г. вышел учебник В.И. 
Пелешенко и В.К. Хильчевского "Общая гидрохимия" [30]. Результаты прикладных 
исследований  качества  воды  источников  водоснабжения  в  Украине положены в  
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основу учебника В.К. Хильчевского "Водоснабжение и водоотведение: 
гидроэкологические аспекты" [31]. В 1980-1990 гг. актуальной стала задача 
изучения качества воды водоемов-охладителей АЭС. Эти вопросы в проблемной 
лаборатории гидрохимии разрабатывал Н.И. Ромась со своей группой, выполняя 
исследование в Украине на Чернобыльской, Хмельницкой, Ровенской, 
Запорожской, Южно-Украинской АЭС, а также на Смоленской АЭС (Россия). 
Впоследствии обобщающие результаты были им опубликованы в монографии [32]. 

На сегодня «научная школа гидрохимии и гидроэкологии» (официальное 
название), основанная профессором В.И. Пелешенком в 1970-е гг., входит в 
перечень официально утвержденных научных школ Киевского национального 
университета имени Тараса Шевченко. Научными руководителями этой школы 
являются заведующий кафедрой гидрологии и гидроэкологии, доктор 
географических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины 
В.К. Хильчевский и доктор географических наук, профессор кафедры А.Г. 
Ободовский.  

Основные направления исследований научной школы гидрохимии и 
гидроэкологии: разработка основ гидрохимии региональных бассейновых систем 
(В.К. Хильчевский); русловые процессы на реках Украины (А.Г. Ободовский); 
ландшафтно-гидрологические исследования гидрологического режима рек в 
условиях климатических изменений (доктор географических наук, профессор В.В. 
Гребень). В исследованиях последнего периода, связанных с имплементацией 
положений Водной рамочной директивы (ВРД) 2000/60/ЕC и других водных 
директив Европейского Союза в практику управления водными ресурсами Украины, 
объединяются усилия ведущих ученых кафедры с коллегами по кафедре и научно-
исследовательскому сектору (О.И. Лукьянец, О.С. Коноваленко, К.Ю. Данько и др.). 

Разработка основ гидрохимии региональных бассейновых систем начата В.К. 
Хильчевским в 1986 г. с исследований на экспериментальных водосборах водно-
балансовых станций (ВБС) в различных природных зонах Украины (Придеснянской 
ВБС – зона смешанных лесов, Богуславской ВБС – лесостепная зона, Велико-
Анадольской ВБС - степь). При этом учитывался агрохимический фон водосборов, 
который влияет на вынос химических веществ с речным стоком - как биогенных 
элементов, так и главных ионов [33]. В результате проведения нескольких десятков 
экспедиций и стационарных наблюдений была разработана модель 
гидрохимических исследований региональных бассейновых систем, которая 
включает следующие составляющие: малый экспериментальный водосбор → 
малая река → средняя река → большая река. На начальных этапах превалируют 
экспериментальные и экспедиционные гидрохимические исследования, на 
завершающем - гидрохимические съемки и использование данных отраслевых 
мониторингов качества вод. Впоследствии исследованиями были охвачены 
бассейны средних и больших рек. Исследования включают такие вопросы: 
изучение общих закономерностей формирования химического состава 
поверхностных вод; выявление региональных отличий; установление локальных 
проявлений природного и антропогенного влияния на качество вод. В частности, 
под руководством В.К. Хильчевского было выполнено исследование влияния 
сульфатного карста и хозяйственной деятельности на химический состав 
природных вод в бассейне Днестра [34, 35]; влияния агрофона на гидрохимию 
склоновых водотоков [36]; особенностей формирования качества вод 
трансграничного бассейна Западного Буга [37]; гидрохимических аспектов 
минимального стока рек бассейна Днепра [38], а также различных видов 
антропогенного  влияния  на качество  речных  вод его зарегулированных притоков
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[39-42]. В значительной степени эти наработки были обобщены в 2012 г. в новом 
учебнике «Основы гидрохимии» (В.К. Хильчевский, В.И. Осадчий, С.М. Курило) [43], 
а также в разработанных совместно с коллегами с Украинского 
гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины картах качества 
поверхностных вод в "Национальном атласе Украины" [44]. 

Исследования русловых процессов, которые выполняет на кафедре 
гидрологии и гидроэкологии Киевского университета А.Г. Ободовский, охватывают 
такие вопросы: изучение условий руслоформирования рек; исследование речных 
наносов, их крупности и стока; определение многолетних русловых деформаций; 
изучение типов руслового процесса [45, 46]. Выявлена зависимость для 
определения неразмывающих и размывающих скоростей на участках рек с 
отсутствием информации о крупности донных наносов. Данный способ позволяет 
осуществлять предварительные прогнозные оценки развития русловых процессов 
(проявление эрозии или аккумуляции). 

Под руководством А.Г. Ободовского выполнены гидроморфологические 
исследования рек Украинских Карпат, а также бассейна Припяти с целью 
выделения водных массиво согласно ВРД ЕС. За последние 10 лет проведено 15 
экспедиций, обследовано свыше 80 рек [47-50]. Современная бюджетная тематика, 
которая выполняется в научно-исследовательском секторе кафедры, посвящена 
оценке гидроэнергетического потенциала рек Украинских Карпат (2014-2015 гг.) и 
рек бассейна Днепра в пределах Украины (2016-2017 гг.). Получены четыре патента 
на полезные модели. 

Ландшафтно-гидрологические исследования гидрологического режима рек в 
условиях климатических изменений начаты на кафедре гидрологии и гидроэкологии 
В.В. Гребнем [51]. Он применил методологию ландшафтно-гидрологического 
анализа для исследования водного режима рек Украины. С этой целью 
разработана иерархическая классификация ландшафтно-гидрологических систем 
разного ранга с выделением двух главных уровней ландшафтно-гидрологической 
дифференциации: зонального и провинциального с определением первичных и 
вторичных факторов стокообразования в пределах Украины. Обоснован выбор 
временных границ периода измененного гидрологического режима рек Украины (с 
1989 г.) путем анализа многолетних колебаний средней годовой темперы воздуха в 
пределах страны. Установлено, что изменения составляющих водно-теплового 
баланса обусловили выравнивание внутригодового распределения стока. 
Изменился также термический и ледовый режим рек [52].  

На кафедре гидрологии и гидроэкологии Киевского университета в последние 
годы проводятся исследования, связанные с имплементацией положений Водной 
рамочной директивы 2000/60/ЕC и других водных директив Европейского Союза в 
практику водного хозяйства Украины. При участии В.В.Гребня и В.К. Хильчевского 
в 2013 г. была разработана методика и схема гидрографического районирования 
территории Украины [53], которая официально была утверждена в 2016 г. 
Верховным Советом Украины и введена в Водный кодекс Украины. Современное 
гидрографическое районирование Украины включает 9 районов речных бассейнов: 
р. Днепр, р. Днестр, р. Дунай, р. Южный Буг, р. Дон, р. Висла, реки Крыма, реки 
Причерноморья, реки Приазовья. Изданы современный справочник «Водный фонд 
Украины. Искусственные водоемы: водохранилища и пруды» под редакцией В.К. 
Хильчевского и В.В. Гребня [54], а также коллективная монография по научным 
принципам рационального использования водных ресурсов Украины по 
бассейновому принципу [55]. 

Начиная  с  1993 г.  в  Киевском  национальном  университете  имени  Тараса  
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 Шевченко действует специализированный ученый совет по защите докторских и 
кандидатских диссертаций (специальности: 11.00.07 - "гидрология суши, водные 
ресурсы, гидрохимия" и 11.00.09 - "метеорология, климатология, 
агрометеорология"). Базой для спецсовета служит кафедра гидрологии и 
гидроэкологии. Председатели спецсовета: В.И. Пелешенко (1993-2003 гг.), 
В.К.Хильчевский - с 2003 г. 

В 2000 г. на кафедре гидрологии и гидроэкологии Киевского национального 
университета имени Тараса Шевченко основан периодический научный сборник 
"Гидрология, гидрохимия и гидроэкология" (главный редактор - В.К. Хильчевский), 
который был включен в перечень специализированных изданий ВАК Украины (уже 
вышло свыше 40 номеров) [56]. В 2001 г. было инициировано проведение 
Всеукраинской научной конференции с международным участием "Проблемы 
гидрологии, гидрохимии, гидроэкологии" (всего состоялось шесть конференций) 
[57].  

2.3. Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича. 
Одним из первых направлений научных исследований в области гидрологии на 
кафедре гидрологии и климатологии (первоначальное название кафедры 
гидрометеорологии и водных ресурсов) географического факультета было 
исследование водного режима и паводков на Карпатских реках (начиная с 1950-х 
гг.). В частности, большие экспедиционные и обобщающие работы относительно 
зон затопления и действия исторических паводков были выполнены в 1960-х гг. под 
руководством Ю.А. Деева. С конца 1960-х гг. М.И. Кирилюк начал исследования 
водного баланса водосборов рек Украинских Карпат, которое завершил в 1989 г. 
защитой докторской диссертации в Государственном гидрологическом институте (г. 
Ленинград) [58]. В 1990 гг. исследованиями паводочного стока малых рек региона 
занимался В.Г. Явкин.  

Сегодня ведущим направлением исследований на кафедре 
гидрометеорологии и водных ресурсов есть изучение русловых процессов рек 
Карпато-Подольского региона Украины, которое началось еще в 1960 гг. под 
руководством доцента Е.П. Матвеевой. Впоследствии исследованиями русловых 
процессов начал заниматься Ю.С. Ющенко, который в 2005 г. защитил докторскую 
диссертацию на эту тему [59]. Под его руководством защищен ряд кандидатских 
диссертаций. Исследованиями охвачен весь Карпато-Подольский регион. Более 
детально изучаются бассейновые системы Верхнего Прута и Сирета. Значительное 
внимание также уделяется полугорным руслам. Прикладные аспекты русловых 
исследований в настоящее время значительно связаны с проблемами, что 
возникают в результате отбора аллювия из русел и пойм. Информация, выводы и 
рекомендации кафедры неоднократно использовались Черновицким областным 
советом народных депутатов, другими органами власти и государственными 
учреждениями.  

Важным научным направлением на кафедре гидрометеорологии и водных 
ресурсов является также исследование гидрохимического режима рек и качества 
водных ресурсов. Это направление достигло значительного развития в начале ХХІ 
ст. Изучаются вопросы условий формирования и особенности гидрохимического 
режима рек бассейнов Верхнего Сирета, Прута и Днестра [35]; процессы 
формирования и показатели качества речных вод; гидрохимический режим вод 
урбанизированных территорий [60]; особенности формирования качества питьевой 
воды на территории г. Черновцы [61].  

2.4. Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара. 
Научные    исследования    кафедры    гидрометеорологии    и    геоэкологии   есть
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логическим продолжением гидроэкологического направления, которое развивалось 
в университете на кафедре геоэкологии и рационального природопользования с 
1991 г. Разрабатывалась следующая традиционная тематика исследований: 1). 
Изменение эколого-геохимических условий формирования основных 
миграционных потоков в ландшафтах, как следствие техногенных влияний. 
Выполнена эколого-геохимическая оценка состояния качества речных вод региона 
с выделением геохимических аномалий. 2). Изменение склонового стока на 
антропогенно преобразованных территориях городской застройки, 
сельскохозяйственного производства, промышленности. Выявлено увеличение 
показателей склонового стока на 43 % за счет хозяйственной деятельности в 
бассейне р. Самара [62]. 3). Гидрохимические условия горнодобывающих регионов 
области (Кривбасс и Западный Донбасс). Определена степень техногенной 
метаморфизации химического состава воды водных объектов, теоретически 
обоснованы и определены направления развития гидрохимических процессов для 
достижения гидрохимических равновесий [63]. 4). Пути минимизации влияния 
сброса сточных вод на химический состав воды рек. Создана математическая 
модель процесса смешивания речных и сточных вод по длине реки и исследован 
оптимальный вариант функционирования природно-техногенной системы "шахта 
→ пруд-накопитель → водный объект" с учетом лимитирующих факторов.  

2.5. Национальный университет водного хозяйства и 
природопользования. Научная работа на кафедре водохозяйственной экологии, 
гидрологии и гидравлики проводилась по таким основным направлениям: 
гидрометеорологические исследования бассейнов рек Западного Полесья и 
Украинских Карпат, водохозяйственно-экологическая оценка бассейнов рек 
Украины [64], гидравлика водохозяйственных объектов. Разработаны нормативные 
правила эксплуатации для Днестровского (р. Днестр), Стеблевского, Корсунь-
Шевченковского (р. Рось) водохранилищ. Разработана концепция упорядочения 
использования и охраны водных ресурсов в пойме р. Днепр от устья р. Десна к 
устью р. Стугна. 

Некоторые дополнительные сведения. С материалами о деятельности 
известных украинских гидрологов Е.В. Оппокова (1869-1937 гг.) и А.В. Огиевского 
(1894-1952 гг.) можно ознакомиться в работах [65-67], в частности, об их 
причастности к становлению гидрометслужбы в Украине [68]. Информация о 
развитии гидрологии в университетах Украины приведена также в работе [69], 
материалы о формировании научной гидрохимической школы в Киевском 
национальном университете имени Тараса Шевченко (получившей в 2002 г. 
официальное название «научная школа гидрохимии и гидроэкологии») – в 
публикациях [70-71]. Сведения о персоналиях в украинской гидрологии помещены 
в справочнике [72]. 

Выводы 
1. Основными глобальными направлениями современной гидрологии 

являются: а) исследования возможных изменений в гидросфере в условиях 
изменения климата и разработка методов их расчетов и прогнозирования; б) 
исследование абиотических компонентов водной среды и их взаимодействия с 
водной биотой и деятельностью человека в рамках гидроэкологии (аквальной 
экологии) как части комплексной науки геоэкологии. 

2. Гидрологическая наука в университетах Украины имеет давние традиции, 
которые формировались около столетия. В целом, как видно из изложенного в 
статье, она на сегодняшний день развивается в мейнстриме тенденций мировой 
гидрологии. 
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3. Перспективы развития гидрологической науки тесно связаны с 
перспективами развития экономики государства. Например, нерешенным 
длительное время на государственном уровне остается вопрос принятия 
нормативных документов относительно проектирования, строительства и 
эксплуатации гидротехнических сооружений, в разработке которых участвовали 
гидрологи Одесского государственного экологического университета. 

4. Украинские гидрологи должны теснее сотрудничать с международными 
институтами через общие научные проекты, используя этот опыт для 
переориентации на международные стандарты гидрометеорологических 
исследований. 

5. Необходимо шире внедрять в практику отечественных гидрологических 
исследований нормативы Европейского Союза, которые касаются качества воды и 
управления водными ресурсами. 

6. Существенные колебания климатических условий, которые происходят в 
течение последних десятилетий, требуют решения вопроса оценки изменения 
гидрологического режима водных объектов Украины и долгосрочного 
прогнозирования количественных характеристик водных ресурсов страны. 

7. Задача университетов на нынешнем этапе заключается не только в 
активизации гидрологических исследований, соответствующих времени, но и в 
модернизации учебного процесса, поскольку подготовка гидрологов в вузах 
Украины с 2015 г. начала производится на уровне образовательной программы 
(специализации) в рамках широкой специальности "Науки о Земле». 
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Гідрологія в університетах України – історія, стан, перспективи  
Хільчевський В.К., Гопченко Є.Д., Лобода Н.С., Ободовський О.Г., Гребінь В.В., 

Шакірзанова Ж.Р., Ющенко Ю.С., Шерстюк Н.П., Овчарук В.А. 
Викладено історію розвитку гідрологічної науки у вищих навчальних закладах України, 

починаючи з 1922 р., коли Є.В. Оппоковим вперше в Україні було засновано кафедру гідрології 
гідротехніки у Київському політехнічному інституті, яка пройшла непростий шлях 
трансформації до сьогодення у Національному університеті водного господарства та 
природокористування (м. Рівне). Висвітлено розвиток гідрології в Одеському державному 
екологічному університеті, Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича, 
Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, Дніпровському національному 
університеті імені Олеся Гончара. Розглянуто результати діяльності вчених-гідрологів у цих 
університетах. Показано перспективні напрями досліджень університетської гідрології. 

Ключові слова: гідрологія, університет, наукова школа, гідрохімія, гідроекологія. 
 
Гидрология в университетах Украины – история, состояние, перспективы  
Хильчевский В.К., Гопченко Е.Д., Лобода Н.С., Ободовский А.Г., Гребень В.В., 

Шакирзанова Ж.Р., Ющенко Ю.С., Шерстюк Н.П., Овчарук В.А. 
Изложена история развития гидрологической науки в высших учебных заведениях Украины, 

начиная с 1922 г., когда Е.В. Оппоковым впервые в Украине была основана кафедра гидрологии и 
гидротехники в Киевском политехническом институте, которая прошла непростой путь 
трансформации к нынешнему времени в Национальном университете водного хозяйства и 
природопользования (г. Ровно). Отражено развитие гидрологии в Одесском государственном 
экологическом университете, Черновицком национальном университете имени Юрия 
Федьковича, Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко, Днепровском 
национальном университете имени Олеся Гончара. Рассмотрены результаты деятельности 
ученых-гидрологов в этих университетах.  Показаны перспективные направления исследований 
университетской гидрологии. 

Ключевые слова: гидрология, университет, научная школа, гидрохимия, гидроэкология. 
 
Hydrology in the universities of Ukraine - is history, state, prospects 
Khilchevskyi V.K., Gopchenko E.D., Loboda N.S., Obodovskyi А.G., Grebin’ V.V., 

Shakirzanova Zh.R., Yushchenko Y. S., Sherstyuk N. P., Ovcharuk V.A. 
Development of the Hydrology in universities of Ukraine - is the formation and development of 

scientific schools, which promote of the better training of professionals. Purpose of the article - to show 
the history of hydrological science in higher educational in-stitutions of Ukraine, the formation of scientific 
schools, their achievements and problems, outline prospects for the development of Hydrology in 
universities. 

The article presents the history of hydrological science in higher educational institutions of Ukraine 
since 1922, when E. Oppokov   first time in Ukraine established the Department of Hydrology and 
Hydrotechnicy at the Kiev Polytechnic Institute, that passed difficult path of transformation and now 
presented at the National Uni-versity of Water Management and Nature (Rivne). Described with the 
development of hydrology at the Odessa State Environmental University (since 1932), Yuriy Fedkovych 
Chernivtsi National University (since 1944), Taras Shevchenko National University of Kyiv (since 1949), 
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Dnipro National University Oles Gonchar (since 2008). The results of the work of scientists hydrologists at 
these universities, especially Odessa scientific school of theoretical and applied hydrology and Kiev 
University scientific school of hydrochemistry and hydroecology was considered. 

Hydrological Sciences at the Universities of Ukraine has a long tradition that has formed during last 
century. In general, it is today developing in the mainstream global hydrology. Prospects of Hydrological 
Sciences is closely linked to prospects of the national economy. Ukrainian hydrologists must work more 
closely with international institutions on joint research projects. The task of universities is not only intensify 
research, but also in improving the training of specialists hydrologists from the time when hydrology was 
included in "Earth Sciences". 

Keywords: hydrology, university, scientific school, hydrochemistry, hydroecology. 
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