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Ускорение темпов поступления и накопления информации, появление интернета и 

связанных с ним технологий к концу ХХ начале ХХI века разделили основную 

методологию преподавания географии на традиционные и инновационные методы подачи 

материала. К традиционным, стали относить классическую лекцию (во всех вариациях, 

включая пленэрную), семинар (во всем его многообразии), практическое занятие 

(аудиторное и полевое) и другие, и, - инновационные: краудсорсинговые образовательные 

технологии, медиаобразовательные технологии, дизайн-мышление, многоязыковое 

обогащающее обучение, технологии блокчейна, когнитивные технологии и другие, 

пришедшие к нам с развитием цифровой, инновационной экономики, вернее, - на пути к 

ней. Обычно выделяют три группы необходимых в ХХI веке знаний и умений, 

позволяющих будущему профессионалу чувствовать себя успешным и реализованным, 

конкурентным на рынке труда: грамотность, - базовые знания языков, наук, культур, 

счета, финансов; компетенции, - творческое и критическое мышление, сотрудничество; 

личные качества, - заинтересованность в развитии и совершенствовании, любопытство, 

инициативность, упорство в достижении цели, конкретного результата, лидерские 

качества в продвижении своих идей, самореализация, предприимчивость. 

Опыт применения новейших технологий в географических науках, в том числе, и, в 

филиале МГУ в г. Севастополе достаточно широк, учитывая двоякую сущность 

географии, которая выступает, в настоящее время, как система, достаточно тесно 

взаимосвязанных (более 120) наук естественнонаучного и общественнонаучного 

направлений познания, относящихся к физической или социально-экономической 

географии, или/и к той и другой одновременно. Например, такие синтетические 

направления как, - геоэкология, рациональное природопользование, устойчивое развитие, 

страноведение, география мирового хозяйства, география Мирового океана, 

mailto:ign38@mail.ru
mailto:irina_prygunova@mail.ru
mailto:geoeco@sev.msu.ru
mailto:ign38@mail.ru
mailto:irina_prygunova@mail.ru
mailto:geoeco@sev.msu.ru


511 

 

картографическое и геоинформационное моделирование и другие. Таким 

многоуровневым единством не может похвастаться ни одна из фундаментальных наук. 

Единство и разобщенность всех географических наук одновременно, знание и умение их 

сочетать, обеспечивает комплексный пространственный анализ природных, социальных и 

экономических условий, процессов, явлений и объектов на территориях (пространствах, 

включая виртуальное) локального, регионального и глобального уровня. Именно 

многоуровневый пространственный анализ обеспечивает формирование специфического 

пространственного мышления, географической, пространственной культуры географа-

профессионала и отличает его от всех других специалистов в широком понимании, 

необходимых для практической жизни специализаций. А сосредоточение на 

определенных методах, технологиях сбора и обработки фактических данных – 

уникальную профессиональную ориентацию в реализации умений и компетенций - от 

общих проблем, до частных. Близость к «земле», активная жизненная позиция и желание 

учиться и совершенствоваться в эпоху цифровых технологий (например, 

геоинформационных технологий) делает географа-студента участником многих 

университетских проектов и начинаний, обогащающих, через приобретение 

дополнительных навыков (например, организационных, представительских, медийных и 

других) разнообразные профессиональные компетенции. 

Профессиональный пространственный анализ включает в себя целую систему 

общенаучных, общегеографических и специально-географических методов получения 

достоверной географической информации, владея которыми обученный профессионал, 

как бы, «жонглируя» ими при постановке задачи, решении проблемы; должен подобрать 

такой набор методов и сформулировать такую серию частных задач, систему 

географических технологий для конечного решения нужной проблемы, которые могли бы 

привести его к получению и накоплению фактического материала, систематизации 

научной информации, а при ее обработке, - к конкретным результатам, их научной и 

практической трактовке, интерпретации. То есть, как и в жизни, так и в физической, 

социальной и экономической географии, задачи и их решения настолько сложны и 

переплетены, что требуют неплохого знания и хорошей ориентации в окружающей среде 

в самом широком смысле этого термина (природной, социальной, экономической, 

технологической среде). Географ должен видеть и как бы, «считывать информацию» с 

этой окружающей его среды, понимая и принимая как саму географическую триаду 

«природа-общество-хозяйство», так и каждую систему в отдельности, ее взаимодействия, 

связи, проблемы, включая всевозможные коммуникации и контроль, прогнозирование 

природных процессов в широком понимании, в том числе и трансформированных 

общественной, человеческой деятельностью, включая формирующуюся виртуальную 

географическую среду. Насколько посильна такая задача для бакалавра-географа, 

специалиста-географа, насколько совпадают современные учебные планы подготовки для 

такой реализации можно спорить и совершенствовать в зависимости от скорости 

изменений информационной среды, динамики методов и технологий при переходе к 

информационной, инновационной экономике.  

Задача формирования профессиональных навыков и компетенций, как комплексного 

подхода, фундаментального понимания в изучении вышеназванной географической 

триады, включая выход на вопросы, связанные с управлением и научно-техническими 

возможностями общества во времени и пространстве; общественная тенденция, - 

сбалансировать эти три разноприродные системы, - это и есть основная задача 

географической подготовки в высшей школе, в отечественной подготовке географов от 

специалистов, до бакалавров, от магистров до аспирантов. В таком понимании задача 

университетской подготовки постоянно формулируется на разных уровнях, отражается в 

специфических подходах, и существует уже более 80 лет. Отрыв понимания 

университетской, научной, конструктивной географии обществом, в таком контексте; 

общая географическая культура, вернее, ее всеобщее отсутствие в начале ХХI века 
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приводит к тому, что необходимо пересмотреть трактовку географических целей и задач в 

школе, поскольку именно на школьных программах зиждется основное общественное 

мнение о географии как абстрактной, не привязанной к жизни, науке. Нужно ли уметь 

подрастающим поколениям ориентироваться в пространстве, окружающей человека 

среде, территории понимая и принимая их разнообразие, неоднородность и когерентность, 

нужно ли контролировать, преобразовывать на научной основе, а не стихийно метаться от 

кризиса к кризису, вслед за пульсирующей экономикой (включая виртуальные, земные 

или космические миры)? Вопрос риторический. 

Конструктивные, прикладные направления в географической системе наук стали 

активно развиваться с конца 60х годов ХХ века, когда произошло накопление 

экологических, технологических и гуманитарных проблем, приведших общество к 

кризису. В настоящее время процесс «считывания» информации и «диагностика» проблем 

сбалансированности основной географической триады «природа-общество-хозяйство» 

совершенствуется вслед за совершенствованием общественных технологий. К сожалению, 

скорость попадания этих технологий в среднюю и высшую школу, на производство не 

всегда совпадает с желанием и умением их реализовать на необходимом уровне, даже уже 

подготовленному профессионалу. Разрыв между школой и университетом, университетом 

и работой еще достаточно велик, несмотря на предпринимаемые, в том числе, и 

государственные меры. Общество понимает, что надо совершенствоваться, но потеряло 

«географическое», «пространственное чутье», поскольку оно интерпретировано в другие, 

смежные науки или «размыто» самими географами. Технологии не есть решение всех 

проблем. Динамика несбалансированности географической триады «природа-общество-

хозяйство», «экология-экономика-человек» в ХХI веке, вопреки ожиданиям, усиливается. 

На наш взгляд, в том числе, и, из-за недооценки важности географических знаний, умений 

и навыков как самими географами, так и обществом. 

 Важную роль в современном подходе и понимании важности подготовки географов 

играет полевая практика, которая дает возможность визуализировать, «пощупать» 

природные, социально-экономические компоненты и комплексы, определить их суть и 

разнообразие, динамику, например, природного ресурса в разнообразных социально-

экономических условиях, «прочитать» и интерпретировать географическим языком, как 

визуально, так и через систему различных методов,- что он видит, какие процессы, 

явления и объекты и как они ведут себя в пространстве во взаимодействии, включая 

различные геоконфликты и прогноз их развития, «мониторя» процессы изменения в 

разных условиях и среде. Изначальным, является получение фактического 

географического материала, который студент должен научиться профессионально 

интерпретировать. И, именно поэтому так важны для формирования профессионала 

занятия «в классах и аудиториях природы», «чтение с натуры» всевозможных визуальных 

аттрактов природных и социально-экономических процессов, которые видны или 

намечаются в проявлении пространственных процессов: всевозможных загрязнениях 

природных сред и их распространении, замещениях одних геосистем другими, нагрузки и 

емкости геосистем, когнитивных проявлениях общества и других. Неоднородность 

географического пространства во всех его проявлениях, – вот предмет изучения для всех 

многочисленных географических дисциплин и направлений. А межпредметные 

взаимосвязи внутри географии и в смежных науках лишь усиливают единство географии 

во всем ее разнообразии. Это, прежде всего, вопросы формирования особой философской, 

пространственной трактовки взаимодействий природы и общества через разработку, 

оценку возможностей экоразвития территорий на региональном и глобальном уровнях. Не 

зря многие ученые и не только географы, вполне обоснованно считают географию наукой 

ХХI века, поскольку пространственное мышление, остающееся у географа на всю жизнь, 

где бы он ни работал, требует особых, универсальных знаний, ориентации в более 100 

профессиональных дисциплинах и не менее 50 смежных. 
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Перечисленные задачи подготовки современного географа реальны только при 

фундаментальном, классическом университетском образовании и напрямую совмещают 

задачи формирования инновационной университетской среды с многофакторностью и 

многовекторностью подготовки студентов, которая дает эта среда, позволяя уже изучать, 

как инновационные подходы и модули, «жонглировать» методами, как внутри географии, 

так и за ее пределами (подтягивая к своим интересам – математику, физику, химию, 

биологию, экологию, и другие, общественные науки: правоведение, психологию, 

социологию, экономику, филологию, историю как понимание неоднородности 

пространства во времени, философию и другие). Пространство, среда, территория, район, 

регион, и их неоднородные свойства в динамике интересны не только географам и 

географы активно и с интересом используют возможности и предложения в новых 

технологиях познания и подачи учебного материала. 

Необходимость разъяснения, популяризации научных и производственных 

инноваций, достоверных научных знаний в географических науках притягивает, 

например, технологии, характерные для журналистики и регионального управления; 

педагогику и психологию, социологию как науку и практику (например, тьютерство 

популярно как у студентов, так и у общественных организаций) для разъяснения, в том 

числе, и широким слоям населения, разницы в школьной, университетской географии, 

научных направлениях и профессиях, формирующихся из системы географических наук и 

технологий (использование интервью и как для экспертного экспересс-опроса и как 

возможность разъяснения своих позиций по актуальным проблемам регионального 

развития). «Делай как я, делай – лучше меня», «дорогу осилит идущий» ищущий и 

желающий что-то изменить, не только известные русские пословицы, но девизы не только 

преподавателей, но и уже их последователей студентов, выпускников. Здесь изменяется и 

роль преподавателя, который не только является проводником, ретранслятором знаний, но 

и соучастником, товарищем студента в получении новых знаний и умений: обучая – учись 

и развивайся сам. 

 Примерами удачного использования комплексных технологий, сочетающих 

традиции и инновации, являются разноуровневые медиатехнологии, искусство в 

сочетании с традициями в географии, такие как: географический рисунок, искусство 

рисования карт, географический скетч (профессиональные зарисовки в полевых 

дневниках), ландшафтный дизайн, научно-популярные онлайн трансляции лекций, итогов 

публичных географических мероприятий и выступлений в средствах массовой 

информации не только студентов, но и преподавателей; тесная связь с профильными 

общественными организациями, общественным советом города и другие; экспертное 

интервью и опросы в учебных задачах (в том числе, и, для правительственных структур 

республиканского и муниципального уровней); участие в реализации Федеральной 

целевой программы по развитию Крыма и Севастополя, через различные молодежные 

проекты вместе с преподавателями; издание научно-популярных текстов в электронных 

газетах и печатных форматах (например опыт 2013-16 гг. проект печатной научно-

популярной студенческой газеты ГЕОКрым) с написанием эссе как на учебных занятиях, 

так и в газету; подготовка научно-популярных текстов, например, на тему рефератов, 

курсовых работ для разных изданий; сюда можно, также, отнести популяризацию научной 

географической информации через систему микро-конференций для школьников и 

младших студентов (где обучаясь сам, студент обучает, доносит информацию учащемуся 

школ, готовит от начала до конца конференцию); систему круглых столов на популярные, 

обсуждаемые в обществе, местном социуме проблемы, которые далеко выходят за узкие 

рамки специальных, в том числе, и, географических предметов с указанием роли 

географических технологий в решении этих проблем; активное участие в организации и 

проведении научных и научно-практических конференций местных и федеральных 

академических институтов и проектно-экспертных организаций, позволяющих увидеть 

свое исследование в контексте разных наук и практик, также позволяют «подтянуть» не 
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только профессиональные, но и личностные компетенции и навыки, занять активную 

жизненную позицию молодого ученого и практика; чтение лекций в МАН (системе малой 

академии наук) и активное участие вместе с преподавателями студентов-географов с 2010 

года в фестивалях наук, международных молодежных фестивалях; участие студентов и 

преподавателей в разработке, организации и реализации тематической смены ВОО 

«Русского географического общества» - «Мир географии» в МДЦ «Артек» в 2015 году 

(программу разработали и реализовали 7 преподавателей, 32 студента 1-4 курсов, 3 

выпускника), проектов тематических географических и историко-географических 

комплексов, связанных с природным и культурным наследием в последующем, уже в 

кадетском училище (2016-17гг.); активное профессиональное обсуждение, стратегий, 

региональных программ развития г. Севастополя в разные годы, участие в обсуждении 

разделов Генерального плана города в 2005-2006 годах и в настоящее время 2015-2019 гг., 

при подготовке разделов Генплана ГФЗ Севастополя и региональных программ; участие в 

совместных практических работах Севприроднадзора, где студенты и преподаватели, 

специалисты по надзору совместно изучают экологические проблемы территориального 

управления, помогая и методически поддерживая друг-друга в решении сложных 

региональных проблем; Центра развития туризма, широкое развитие волонтерского 

движения и участие в них студентов и другие. 

Традиционно важным моментом в профессиональной подготовке является и 

близость отделения «География» к академическим научным институтам и организациям, 

тематика которых, и активное участие в ней студентов, неоднократно обсуждалась не 

только через совместные конференции, круглые столы, другие формы сотрудничества, но 

и через привлечение к преподавательской деятельности опытных научных сотрудников 

через разные формы совместительства. Такой подход уберег как студентов, так и 

преподавателей от обсуждения абстрактных и только учебных моделей в научной работе в 

обучении, «заезженных» тем. Тесная связь с Географическим факультетом МГУ, 

постоянный обмен информацией между студентами и преподавателями филиала и МГУ, 

ряд совместных практик, НСО, так же является важным направлением деятельности 

студентов и преподавателей. Важно, также отметить, что все перечисленные 

взаимодействия носили сетевой характер, и изменялись в зависимости от поставленных 

задач и благодаря активности самих преподавателей и студентов. Таким образом, широкая 

трактовка возможностей географических наук, активный обмен информацией между 

научными и управляющими региональными структурами; ИГ РАН и другими столичными 

научно-исследовательскими институтами, школами, центром пересечения интересов 

которых выступал университет (МГУ и филиал МГУ), кафедры отделения «География», 

привели относительно молодой педагогический коллектив (1999-2017, выпуски студентов 

с 2004 года), к довольно хорошим результатам: 2/3 педагогического коллектива имеют 

опыт работы в академических научно-исследовательских институтах и имеют 

педагогический опыт более 15 лет, 1/3 – педагогический опыт от 5 до 20 лет, 

приобретенный в стенах филиала МГУ. К результатам работы кафедры за 20 лет 

существования: 1 защищенная докторская, 4-ро прикреплены к докторантуре и работают 

над своими темами; 3 защищенные кандидатские диссертации и еще две подготовлены к 

защите, основных преподавателей по тематике кафедр. Но, самым главным результатом 

работы кафедр географии является ее «основной продукт», – студенты и выпускники, 

отличающиеся высоким уровнем компетенций и желанием развиваться дальше. Из 

выпускников отделения вышло 32 кандидата географических наук (защищенных как в 

естественнонаучных, так и в общественно-научных советах). Ни одно отделение филиала 

МГУ в Севастополе не имеет такого результата. 

Монетизация естественнонаучных направлений подготовки и переход на 

образовательные услуги в филиале университета показывает, что наиболее 

востребованные на научном поприще и так необходимые региону научные и инженерные 

кадры, требуют наибольших затрат в обучении и внимании. Кроме того, в подготовке 
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важна совместная работа студентов и преподавателей, практика их работы с разными 

специалистами (экономистами, биологами, физиками, химиками, архитекторами, 

градостроителями и другими) в решении региональных комплексных проблем развития 

территорий и тесная взаимосвязь науки, образования, производства, бизнеса, культуры, 

общественных организаций (НКО) с региональными и местными структурами власти, 

управления и государственного контроля решающими конкретные практические задачи. 

Тем самым, студенты видят и начинают понимать свою востребованность и возможность 

применения профессиональных навыков, от теории к практике. Важность понимания 

руководством университета роли инновационной, конструктивной среды, объединенных 

усилий единого коллектива, умение работать в команде не только внутри факультета, но и 

в университете в целом, один из залогов адаптации будущего квалифицированного 

специалиста к решению сложных практических задач и умений географа создавать 

временные творческие коллективы для решения конкретных задач. 

 Какими образовательными технологиями можно достичь задач, в подготовке 

современного универсального географа-профессионала, учитывая традиционные и 

современные сквозные общенаучные и общепедагогические тренды и направления: 

экологизацию, экономизацию, математизацию, гуманизацию наук и другие? Это 

сочетание традиционных и инновационных подходов в подготовке студентов. Рассмотрим 

некоторые инновационные методы, технологии, апробированные в ходе развития и 

формирования подготовки географов-специалистов, а затем, - бакалавров, практикующих 

заезжих магистров и аспирантов в преподавании как фундаментальных, так и 

специальных географических дисциплин. Ближе всего и активнее, учитывая командный, 

бригадный подход в подготовке и решении географических задач (особенно в учебных 

полевых практиках 1-2 курсов) используется метод дизайн-мышления, ролевых 

многофакторных игр в сочетании с традиционными образовательными технологиями. 

Именно полученные в течение года теоретические и практические навыки, креативность, 

коммуникабельность, умение работать в команде, нестандартный подход к решению 

предложенных задач поощряется преподавателями среди студентов-географов во время 

тематических практик по геоботанике, географии почв, топографии, гидрологии, 

метеорологии и других. Особенно ярко этот метод проявляет в ландшафтоведении, 

практиках по геоэкологии и природопользованию, где просто необходим комплексный 

подход и владение методиками получения и анализа первичной информации о разных 

компонентах природных, природно-антропогенных, природно-технологических геосистем 

и работа в команде. Работа в команде предполагает разные роли для участников: кто-то 

собирает и описывает коллекцию, кто-то рисует карту по пройденным маршрутам и 

собранному во время практики материалу, кому-то интересней работать с приборами и 

обрабатывать полученную информацию и так далее. Все работают на общий результат и 

его лучшее выполнение. Результатом учебного исследования выбранных модельных 

полигонов выступает командный отчет, где стоит реальная задача от сбора, обработки и 

профессиональной систематизации полученного бригадой материала, его описания до 

включения своего небольшого исследования учебной территории в данное время и в 

конкретном месте, в общее тематическое исследование данной территории на локальном и 

региональном уровнях. План отчета и набор методов, технологий, в привязке к 

модельным полигонам, маршрутам задает и проводит преподаватель, совмещающий 

задачи лектора в маршрутных условиях, экскурсовода-предпринимателя, инженера-

технолога, педагога-воспитателя, наставника, друга и соратника в решении задач, 

предложенных - природой, сложившимися традициями местных социумов и 

производственных технологий, использующих природную среду. Смена студенческих, 

учебных ролей от бригадира, который, как правило, и отвечает за конечную сборку и 

компоновку отчета на другие роли,- гидролога, геоморфолога, метеоролога, геоботаника, 

ландшафтоведа, картографа и других, позволяет неоднократно отработать все полученные 

в течение года основные технологии исследования и обработки фактического материала, а 
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на более старших курсах, на производственных вариациях практик, – уже индивидуально 

подбирать тематику, ставить цели и задачи, анализировать полученный материал с 

помощью отраслевых производственных методик, собирать необходимую для 

поставленных задач информацию. Роль преподавателя – руководителя от кафедры или/и 

руководителя практики от производства, – корректировать сбор материала по 

согласованному предварительно плану работы студента. Итог – отчет с предварительной 

систематизацией собранного материала с последующей более подробной обработкой. 

Таким образом, рассмотрение задачи учебной практики может рассматриваться и как 

командная работа над профессиональной задачей и как определенный дизайн-проект с 

целью получения образной географической картины (в виде карты), например, состояния 

коренной растительности в природно-антропогенных ландшафтах или изучение состояния 

гидрологической сети. Т.е. корректировка профессиональных задач учебных практик в 

зависимости от мировых и отечественных трендов профессиональной востребованности.  

   Еще одно направление, - это комплексирование учебных профессиональных задач 

и методов с достижениями в смежных науках, позволяющих обогатить имеющиеся 

географические технологии и геофизические технологии, геохимические технологии, 

например, связанные с активным 2016-2019гг внедрением в учебную практику 1-2 курсов 

и последующих научно-производственных практик к задачам регионального развития. 

Например, региональную востребованность в создании цифровых карт или лазарное 

сканирование (лидарная съемка) прибрежной зоны рек и морей. Электронные технологии 

геоинформационного картографирования в настоящее время практически заменили 

методы аналогового создания карт. Сейчас используются геоинформационные 

инструменты (ГИС-технологии). Примером такого комплексирования может быть метод 

кинематической съемки в реальном времени (RTK), который, в настоящее время, является 

самым быстрым методом съемки спутниковыми приемниками (используется глобальная 

спутниковая навигационная система ГНСС) и идеально подходит для топографической 

съемки межевания земель, выноса точек в натуру, а также вопросов сохранения 

краснокнижных крупномеров, например, краснокнижной фисташки туполистной. 

Крупной поддержкой в этом направлении послужили серия международных научно-

практических конференций: «Инновации в геологии, геофизике, географии»2015-2019гг и 

полевые школы (совместная с геологами, геофизиками и географами физико- и эконом-

географических направлений), «Понт-Эвксинский 2015-2018, «Системы контроля 

окружающей среды 2016-2019», «Комплексные исследования Мирового океана» 

совместно со зрелыми и молодыми учеными академических и профильных научно-

исследовательских учреждений формируются творческие взаимодействия и взаимосвязи, 

осуществляется профориентация и одновременно апробирование своих научно-

практических интересов; сочетание географии и инженерно-технологических изысканий, 

включая биотехнологии, связанных с оценкой состояния природно-ресурсного 

потенциала, природных рисков и опасностей, здоровья населения, загрязнением и 

очисткой природных сред, резервированием природных территорий, туризмом и отдыхом 

и других. 

 Важной вехой в полевых работах географов стало применение беспилотных 

летательных аппаратов (БПЛА, БЛА, беспилотник, дрон и др.) – летательный аппарат без 

экипажа, управляемый и автоматический, и, в зависимости от специализации, способный 

выполнять научные, технологические, учебные или военные задачи, связанные с аэро-, 

фото-съемкой поверхности. В настоящее время, БПЛА применяются в разных научно-

хозяйственных сферах, где надо быстро оценить масштаб изменений и проблем при 

чрезвычайных ситуациях, в сельском и лесном хозяйстве, оценке земельных ресурсов, 

добыче полезных ископаемых, в охране природных ресурсов, промышленности, 

кинематографии и других. Дроны используются в учебно-научных исследованиях и 

практиках студентов, связанных с изучением региональных изменений ландшафтов, 

экологическом тропостроении, оценке природных рисков, неблагоприятных геолого-



517 

 

геоморфологических процессов, различных топографических работ, картографировании и 

других. Например, для проведения трехмерной съемки и создания цифровой модели 

поверхности – лазарное сканирование (лидарная съемка). Само лазарное сканирование 

известно с 80-х годов прошлого века и применялась как аэрофотосъемка для 

топоргафических работ и сопутствующая технология аэрофотосъемки с пилотируемых 

носителей. Сущность метода заключается в дальномерных измерениях, выполняемых 

лазерным сканером и расчете времени прохождения импульса лазера от момента его 

излучения до момента фиксации сигнала, отраженного от поверхности лазерным 

приемником сканером. Сам процесс дальномерных измерений многократно повторяется, 

позволяя получать многомерные частые профили (в отличие от традиционного 

ландшатно-топографического профилирования на практике первого курса).  

   Интересны и другие методы, которые хорошо дополняют и обогащают физико-

географические исследования, и позволяют комплексно подойти к эколого-

географической и эколого-экономической оценке состояния природно-антропогенных 

ландшафтов урбанизированных и сельских территорий: эстетической оценки культурно-

исторических ландшафтов, когнитивных методов, ландшафтного планирования особо 

охраняемых природных территорий и буферных зон, тематических парков, тропостроения 

и его развития на примере Большой Севастопольской тропы, комплексной оценке и 

кадастрированию пляжей Крыма и Севастополя, развитие экологического каркаса Крыма 

и Севастополя, общественных пространств, комплексных подходов к оценке состояния 

прибрежной зоны и ее застройки и другие, позволяющие провести экспресс-диагностику 

природных и общественных сред, совместно с оказанием помощи профильным 

департаментам и общественным организациям (проигрывание региональных сценариев 

развития геоконфликтов в природопользовании на семинарах и практических, 

рассматриваются как учебно-практические географические задачи). 

 Участие студентов-географов в изучении межфакультетских курсов, городских и 

межуниверситетских мероприятиях, наряду с профессиональным развитием существенно 

обогащают кругозор. Чтение лекций для школьников по популярным географическим 

темам, радио- и телевизионные выступления совместно со студентами-журналистами, 

обогащают понимание и ориентацию студентов–географов, развивают коммуникации как 

в межличностном пространстве, так и в профессиональном. Большую роль играет здесь 

Русское географическое общество и другие профессиональные объединения. Таким 

образом, популяризируя и продвигая основные особенности и достижения 

географических наук, сочетая традиционные и инновационные технологии и подходы в 

географическом образовании, формируются не только профессиональные навыки, но и 

расширяется общекультурный кругозор студентов, а значит повышается их 

конкурентоспособность на отечественных и международных рынках труда. 
  


