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МЕТЕОРОЛОГ В ГИДРОЛОГИИ
(К ЮБИЛЕЮ ВИКТОРА МАРКЕЛОВИЧА НОСКОВА)

Носков Виктор Маркелович родился в 1943 г. в г. Свердловске в семье военнослужащего.
В 1953 г. с семьей переехал в г. Курган, а затем в 1957 г. – в г. Пермь, где в 1962 г. окончил
одиннадцатилетнюю политехническую школу № 45. Трудовую деятельность начал рабочим на
предприятии п/я № 214. В 1963 г. он поступил на очное отделение географического факультета
Пермского государственного университета на специальность «Метеорология» и в 1968 г. успешно
окончил его, получив диплом «инженер-метеоролог». После окончания университета в течение
10 лет работал в системе Гидрометеорологической службы страны – сначала инженеромметеорологом на авиационной метеостанции города Уфы, а затем, с 1970 г. – инженером-гидрологом
в Пермской гидрометеорологической обсерватории. Работая в Пермской ГМО, Виктор Маркелович
много занимался полевыми исследованиями камских водохранилищ, в частности в течение четырех
лет возглавлял гидрометеорологические исследования под строительство Пермской ГРЭС.
В 1978 г. Виктор Маркелович перешел на работу в Естественнонаучный институт при Пермском
госуниверситете в лабораторию Комплексных исследований водохранилищ, сначала на должность
старшего инженера, а затем – младшего научного сотрудника. В 1989 г. защитил кандидатскую
диссертацию на тему «Формирование термического режима долинного водохранилища с учетом его
морфологии и морфометрии» (научный руководитель – доктор географических наук профессор
Ю.М.Матарзин). В 1992 г. был аттестован на должность старшего научного сотрудника ЕНИ.
С 1997 г. начинается его преподавательская деятельность – по совместительству он начал работать
старшим преподавателем на кафедре метеорологии, а с 1999 г. перешел на полную ставку доцента.
С января 2004 г. он доцент кафедры гидрологии и охраны водных ресурсов Пермского университета.
Тематика научных исследований В.М. Носкова – взаимодействие водной поверхности
водохранилищ с атмосферой, включающей в себя радиационные и нерадиационные виды
теплообмена, формирующие тепловой баланс водоемов и их термический режим, а также влияние на
него морфометрии. Он является автором более 60 научных работ. Виктор Маркелович принимал
участие в написании ряда разделов коллективных монографий: «Актуальные вопросы гидрологии и
гидрохимии Камского водохранилища» (2004), «Условия возникновения гидрологического риска на
водных объектах Пермской области» (2005, 2006), «Комплексные исследования Воткинского
водохранилища и оценка его влияния на природу» (2007), а также климатической характеристики
бассейна р. Камы для энциклопедического издания «Rivers of Europe» (London; Burlington; San Diego:
Academic Press is an imprint of Elsevier, 2009). Им разработаны четыре методических пособия.
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Виктор Маркелович неоднократно принимал участие в различных научных форумах,
проходивших в Перми, Челябинске, Саратове, Астрахани, Барнауле, Хабаровске, Ижевске, Казани.
Весома роль Виктора Маркеловича и в выполнении работ по грантам РФФИ: № 04-05-96034 (20042007 гг.) «Систематизация гидрологических условий возникновения экологического риска на водных
объектах разного генезиса (на примере Пермской области)»; № 05-05-65028 (2005-2008 гг.)
«Теоретические основы комплексного исследования участков водохранилищ, испытывающих
значительную техногенную нагрузку».
На протяжении многих лет Виктор Маркелович читает лекции и проводит практические занятия
и семинары по дисциплинам бакалавриата – «Комплексное использование водных ресурсов»,
«Гидрология водохранилищ», а также по курсам магистратуры – «Глобальная гидрология» и
«Современные проблемы гидрологии». В 2004-2010 гг. он участвовал в проведении полевой учебной
практики по речной гидрометрии для студентов 2-го курса. Неоднократно отвечал и за проведение
производственных практик студентов старших курсов. Под его руководством выполнено два десятка
выпускных квалификационных работ.
В.М. Носков неоднократно повышал свою квалификацию. Наиболее значимыми в этом плане
были 10-месячные курсы повышения квалификации инженеров-гидрологов при Государственном
гидрологическом институте (ГГИ) в г. Ленинграде, которые он успешно окончил в 1972 г. В 2008 и
2011 г. В.М. Носков повысил свою квалификацию на курсах РИНО при Пермском государственном
университете.
За успешную научную и преподавательскую деятельность Виктор Маркелович в 2006 г. был
отмечен Грамотой Министерства науки и образования Российской Федерации. Неоднократно он
награждался Почетными грамотами Всесоюзной гидрометеорологической службы и Пермского
университета.
Коллектив географического факультета и Естественнонаучного института Пермского
государственного национального исследовательского университета желает юбиляру крепкого
здоровья, отличного настроения и дальнейших творческих успехов.
А.Б.Китаев
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