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ГЕОГРАФИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ МГУ им. М.В. ЛОМОНОСОВА – 70 лет
Преподавание географии в Московском государственном университете имеет почти 250-летнюю историю, т. е. осуществлялось с первых лет существования вуза, однако организационно оформилось только
200 лет назад, когда в 1804 г. на отделении словесных
наук были открыты кафедра всеобщей истории, географии и статистики и кафедра истории, географии и
статистики Российского государства. В 1884 г. в соответствии с новым уставом университета была учреждена кафедра географии и этнографии, которую в
1889 г. возглавил выдающийся географ, антрополог и
этнограф Дмитрий Николаевич Анучин – основатель
географической школы МГУ. Географический факультет был создан в 1938 г. в результате разделения
почвенно-географического факультета на географический и геолого-почвенный.
В настоящее время географический факультет
МГУ – крупнейший в мире педагогический и научный
коллектив географов. Здесь обучаются более 1200
студентов и более 150 аспирантов. На его 15 кафедрах, в 8 научно-исследовательских лабораториях и 5
учебно-научных базах работают 100 докторов и 280
кандидатов наук. Ежегодно преподаватели и ученые
факультета публикуют более 30 учебников и учебных
пособий, более 40 монографий, атласов и сборников,
свыше 600 научных статей, делают около 700 докладов на конференциях.
Международной научной конференции в МГУ
«Университетская география в начале XXI века»
предшествовало юбилейное собрание, посвященное
70-летию факультета, состоявшееся 22 октября 2008 г.
Были заслушаны приветствие ректора МГУ академика В.А. Садовничего и выступление декана факультета академика Н.С. Касимова, в которых нашли отражение многие этапы развития географии в Московском университете. На собрании прозвучали поздравления и приветствия многих университетов России и
зарубежных стран, институтов Российской академии
наук, учреждений, где работают выпускники МГУ.
Научные и университетские центры Беларуси представляли академик В.Ф. Логинов (НАН Беларуси),
профессора И.И. Пирожник (БГУ) и С.П. Кундас
(МГЭУ им. А.Д. Сахарова), которые от имени географических коллективов Беларуси поздравили препода-

вателей, сотрудников и студентов географического
факультета с юбилеем, осветили многопрофильные
связи МГУ с белорусскими учеными.
На Международной конференции «Университетская география в начале XXI века» 23 и 24 октября
2008 г. была заслушана серия докладов и состоялось
заседание «круглого стола».
В докладе академика В.М. Котлякова и профессора А.А. Тишкова «Эколого-географические аспекты
устойчивого развития России: реалии в начале 21 века» очерчены задачи, стоящие перед современной
географической наукой, показана роль географии в
решении экологических проблем. Академик В.Г. Бондур в своем выступлении на конкретных примерах изложил принципы дистанционного зондирования в
науках о Земле. Профессор А.В. Кислова рассмотрела
закономерности формирования и тенденции изменений
климата, сделала акцент на состоянии климата Восточно-Европейской равнины. Профессор С. Крооненберг в
докладе «Земля через 10 тысяч лет» коснулся вопросов географического прогнозирования, а современные
проблемы ландшафтной экологии стали темой выступления профессора А. Рихлинга.
Вопросы прикладной географии были рассмотрены профессором А.Н. Геннадиевым в докладе «Нефть
и окружающая среда». Историю создания Национального атласа Украины и роль в ней географов осветил
член-корреспондент НАН Украины Л.Г. Руденко. С
докладом «Геополитические, экономические и этносоциальные риски на юге России» выступил членкорреспондент РАН Д.Г. Матишов. Аспекты стратегического управления развитием регионов России изложил профессор В.Г. Бабурин.
Первый день конференции завершился демонстрацией документального фильма «Неизвестный Хейердал» об исследованиях известного путешественника
на юге России.
Второй день конференции был посвящен проблемам географического и экологического образования в
странах СНГ и Центрально-Восточной Европы. В докладе декана географического факультета МГУ академика РАН Н.С. Касимова «Проблемы развития высшего географического и экологического образования»
были рассмотрены структурные особенности новых
101

Вестник БГУ. Сер. 2. 2009. № 2

стандартов по географическим и экологическим специальностям, принципы модульного построения
учебных планов, роль инновационных технологий и
интерактивных форм учебного процесса, отмечена
низкая степень вариативности образовательных программ, пассивность рынка работодателей в формировании общественного заказа на подготовку кадров.
Проблемной областью была названа школьная география, где сохраняется разрыв между физической и
экономической географией, не удовлетворительным
остается качество школьных учебников, а увлечение
тестированием снижает уровень и качество знаний
учащихся. Отмечалось, что в двухступенчатую систему (бакалавриат – магистратура) закладываются высокие требования к кадровому обеспечению учебного
процесса, при которых на первой ступени не менее
50 % профессорско-преподавательского состава должны иметь ученые степени. В докладе декана географического факультета БГУ И.И. Пирожника были
раскрыты основные этапы становления географических научных школ Беларуси, особенности организации учебного процесса на основе компетентностного
подхода с использованием информационных технологий для создания учебно-методических комплексов
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специальных дисциплин. Отмечалась необходимость
расширения международного сотрудничества в рамках Союзного государства Беларуси и России, других
стран СНГ по унификации стандартов и учебных планов географических и экологических специальностей,
что позволит оформлять выпускникам единые международные сертификаты. В докладе В.В. Элиас
(Всемирный фонд дикой природы) была рассмотрена
роль образования в реализации программ устойчивого
развития в странах СНГ. В состоявшейся дискуссии
(ведущий Ю.Л. Мазуров), а также на заседании «круглого стола» (ведущая Э.П. Романова) освещались
проблемы стандартизации многоуровневого географического образования.
Состоявшиеся юбилейное собрание и международная конференция подтвердили высокий уровень
научных исследований и образовательного процесса
на географическом факультете МГУ, позволили обсудить актуальные задачи и направления сотрудничества географов МГУ и БГУ на ближайшую перспективу.
И.И. Пирожник,
доктор географических наук, профессор
В.А. Снытко,
доктор географических наук, профессор

