
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Администрация  Основные подразделения  

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный исследовательский центр «Морской гидрофизический институт РАН»  

(ФГБУН ФИЦ МГИ) 

Вспомогательные подразделения 

Научно-вспомогательные 
структурные подразделения 

Научно-исследовательские 
структурные подразделения 

Отдел биогеохимии моря 

Группа гидрологии морей и 

океанов (в составе отдела) 

Группа климатических 

исследований (в составе отдела) 

Группа физической 

океанографии (в составе отдела) 

Группа «Банк 

океанографических данных 

ФГБУН ФИЦ МГИ»   

(в составе отдела) 

Отдел гидрофизики шельфа 

Отдел океанографии 

Отдел оптики и биофизики 

моря 
 

Лаборатория морских прогнозов 

 (в составе отдела) 

Лаборатория прикладной 

физики моря (в составе отдела) 

Отдел динамики океанических 

процессов 
 

Отдел дистанционных методов 

исследования 

Отдел теории волн 

Отдел турбулентности 

Лаборатория инновационных 

методов и средств 

океанологических исследований 

(в составе отдела) 
 

Лаборатория численного 

моделирования динамики 

физических и биогеохимических 

процессов в морских средах 

(в составе отдела) 
 

Центр коллективного 

пользования научным 
оборудованием «Морские 

исследования и технологии» 

 

Служба ученого 

секретаря 

Служба метрологии и 

стандартизации 
(главного метролога) 

Служба 

экспедиционного 

обеспечения 

Бюро интеллектуальной 

собственности  

(в составе службы) 

Лаборатория 

гидрофизической 

метрологии (в составе 

службы) 

Бюро стандартизации 

(в составе службы) 

Бюро экспедиционной и 

международной 

деятельности  

(в составе службы) 

Лаборатория 

экспериментально-

механического 

обеспечения 

(в составе службы) 

Лаборатория 

гидрофизических 

измерений  

(в составе службы) 

Служба планирования и 

обеспечения 

Отдел комплексной 

безопасности 

Режимно-секретный 

отдел 

Отдел информационно-

технических систем 

Отдел популяризации 

научной деятельности 

Научно-техническая 

библиотека 

Отдел аспирантуры 

Бухгалтерия 

Отдел кадров 

Служба главного 

инженера 

Административно-

правовая служба 

Издательско-

редакционная группа 

(в составе отдела) 

Группа 

 по работе со СМИ и 

информационными 

ресурсами института 

 (в составе отдела) 

Канцелярия 

(в составе службы) 

Архив 

(в составе службы) 

Группа хозяйственного 

обеспечения 

(в составе службы) 

Группа эксплуатации 

инфраструктуры 

(в составе службы) 

Отдел вычислительных 

технологий и математического 
моделирования 

 

Отдел взаимодействия 

атмосферы и океана 
Отдел океанографии 

Лаборатория морских полярных 

исследований (в составе отдела) 

Лаборатория 

гидрофизических 

подспутниковых 

исследований 

Отдел обеспечения 

деятельности полигона Черноморский 
гидрофизический 

подспутниковый 

полигон 
(ЧГПП) 

 

Отдел закупок и 

материально-

технического обеспечения 

(в составе службы) 
 

Отдел специальных 

исследований и программ 

Отдел внутреннего 

контроля 

Служба качества и 

сертификации 

Лаборатория мониторинга и 

исследования потоков 

парниковых газов и кислорода в 

морской среде (в составе отдела) 

 

Планово-экономический 

отдел (в составе службы) 
 

Лаборатория имитационного 

моделирования динамики 

морских экосистем прибрежной 

зоны (в составе отдела)  


