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В утверждённом 15 мая 2019 года 
Перечне поручений Правительству РФ 
по вопросам популяризации географии 
Президент подчеркнул целесообразность 
включения географии в число обязатель-
ных экзаменов в вузы по ряду специаль-
ностей. Такое поручение глава государ-
ства дал Минобрнауки России, которое 
должно будет вместе с Русским геогра-
фическим обществом и Российским сою-
зом ректоров «подготовить предложения 
по включению в перечень вступитель-
ных испытаний при приёме на обучение 
по образовательным программам выс-
шего образования (программам бака-
лавриата и программам специалитета) 
обязательного вступительного испыта-
ния по географии, которое будет про-
водиться при приёме на обучение по 
направлениям подготовки и специаль-
ностям, требующим знания этого учеб-
ного предмета». Президент предложил 
установить профессиональный празд-
ник — День географа, предусмотрев его 
празднование 18 августа, в день осно-
вания Русского географического обще-
ства (РГО). Он поручил Правительству 
России разработку профессионально-
го стандарта «Географ» с его утверж-
дением до 1 декабря 2020 года, а так-
же проработку вопроса о создании при 
вузах центров изучения географии для 
школьников, что важно с учётом при-
оритетов и задач научно-технологиче-
ского и пространственного развития 
Российской Федерации.
Эти поручения Президента по попу-

ляризации географии имеют беспре-
цедентный характер. Не только у нас в 

стране, но и в мире никогда на уровне 
руководителя государства не принима-
лись комплексные решения, затрагива-
ющие все сферы обучения географии, 
обеспечения географических иссле-
дований и работы географов. Данные 
решения, безусловно, подчёркивают, 
что география — базис современно-
го университетского образования, а их 
успешная реализация знаменует новый 
вектор развития эколого-географиче-
ского образования как в стране, так и 
в Воронежском университете. 
Символично, что 85 лет назад — 

15 мая 1934 года — вышло постановле-
ние ЦК ВКП(б) «О преподавании гео-
графии в начальной и средней школе 
СССР», усилившее географическую ори-
ентацию отечественного образования. 
В этом же году были открыты географи-
ческие факультеты в ведущих универ-
ситетах страны: МГУ, ЛГУ и др. Среди 
них был и геофак ВГУ, ныне имеющий 

название — факультет географии, геоэ-
кологии и туризма (ГГиТ), отмечающий 
в этом году своё 85-летие. 
За эти годы факультет ГГиТ сложился 

как крупнейший центр подготовки высо-
коквалифицированных кадров в обла-
сти географии, экологии и природополь-
зования, а также туризма. Факультет 
сохраняет свою уникальность, остава-
ясь единственным в университете учеб-
но-научным подразделением, структу-
ра которого сформирована на синтезе 
естественных и общественных наук. 
На факультет поступают молодые 

люди «особого склада»: романтики в 
душе, любящие старинную науку — гео-
графию, стремящиеся познать и изме-
нить мир, обладающие чувством сопри-
частности и ответственности за судьбу 
своей страны, природы и общества. Сфе-
ра применения полученных ими знаний 
разнообразна, это — сфера образова-
ния; проектные и научно-исследова-
тельские организации, работающие в 
области ландшафтно-мелиоративно-
го проектирования, территориального 
планирования и экологического сопро-
вождения проектов; региональные адми-
нистративные, природно-ресурсные 
и природоохранительные ведомства; 
учреждения экологического надзора, 
инженерно-экологических изысканий и 
экологически ориентированного бизне-
са; муниципальные органы управления 
городских и сельских поселений; геоде-
зия и топография; туристический бизнес. 
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Эколого-географическое образование
в Воронежском госуниверситете:
вектор современного развития

Среди направлений современного отечественного 
образования особое место занимает география, о чем 
ясно заявил в мае нынешнего года Попечитель Рус-
ского географического общества, Президент России 
Владимир Путин.
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Особую роль факультет отводит вос-
питанию природоведческого мировоз-
зрения студентов — будущих специа-
листов в области природопользования 
и охраны окружающей среды. Приори-
тетами служат патриотическое воспи-
тание и межнациональная толерант-
ность, историческая преемственность и 
географическая культура, зрелая граж-
данская позиция, патриотизм и любовь 
к Отечеству.
В этом ключе работает и значи-

тельно активизировалась в последние 
годы деятельность Воронежского отде-
ления Российского географического 
общества (РГО). К настоящему времени 
отделение насчитывает около 200 дей-
ствительных членов РГО. В его состав 
входят секции физической географии 
и ландшафтоведения, социально-эко-
номической и политической географии, 
экологии и природопользования, кар-
тографии и геоэкологического карто-
графирования, краеведения и туриз-
ма, методики школьной и вузовской 
географии, секция учащихся, моло-
дёжный клуб. Особое место в струк-
туре отдела занимает секция учащих-
ся, организованная ещё в 1997 году. 
В Воронежской области функциони-
рует несколько отделений: в городах 
Борисоглебске, Боброве, Россоши, Пав-
ловске, Калаче, Новохопёрске, Богу-
чаре, а также в Семилукском, Верх-
нехавском, Хохольском, Аннинском и 
других районах, где координируется 
работа сельских школьников. Среди 
направлений деятельности секции — 
проведение ежегодных учебно-науч-
ных конференций, географических и 
экологических олимпиад, викторин, 
методических семинаров, лекториев, 
школа юного эколога и др. 
В области популяризации географи-

ческих знаний ведётся большая рабо-
та с молодёжью, учителями и другими 
заинтересованными лицами. Опре-
деленным показателем успешности 
Воронежского отделения РГО являет-
ся успешное участие в грантовых про-
граммах РГО. Так, за последние годы 
представители Воронежского отделе-
ния выиграли несколько грантов, сре-
ди них — издание Эколого-географи-
ческого атласа-книги Воронежской 
области (2013), выпуск атласа-путево-
дителя «Большой Дон. Природа, куль-
тура, история, российско-украинское 
пограничье» (2015), организация и про-

ведение международной научно-прак-
тической конференции «Современная 
экология: образование, наука, прак-
тика» (2017) и др. В настоящее время 
ведётся подготовка к проведению мно-
гопрофильного полевого лагеря «Воз-
вращение к истокам» в Россошанском 
районе, организаторы которого выи-
грали грант РГО 2019 года на прове-
дение на его базе межрегионального 
слёта-семинара руководителей Моло-
дёжных клубов. 
Для более полной реализации 

творческого потенциала молодёжи в 
области географии и смежных отрас-
лей знаний, привлечения к научно-
му творчеству и исследовательской 
деятельности, формирования этики 
ответственного и бережного отно-
шения к природе РГО инициирова-
ло организацию Молодёжных клубов. 
При Воронежском отделении их 3: на 
факультете географии, геоэкологии и 
туризма ВГУ, в Россошанском районе 
и на базе Военно-воздушной академии 
им. Жуковского и Гагарина. Несмотря 
на то, что эти структурные подразде-

ления были созданы совсем недав-
но (2016), их деятельность уже отме-
чена на федеральном уровне. В этом 
неоспоримая заслуга их лидеров — 
М.В. Овчаренко, Д.Р. Владимирова, 
А.А. Хаустова, принимающих активное 
участие в организации и проведении 
волонтёрских проектов и мероприя-
тий на всероссийском и региональном 
уровне и популяризации географиче-
ских знаний в молодёжной среде. Сви-
детельством признания работы в этом 
направлении стоит отметить, что одну 
из 10 именных стипендий РГО в 2017 
году в номинации «За успехи в науч-
ной и образовательной деятельности 
в сфере географии и смежных наук» 
получил активный участник Молодёж-
ного клуба старший преподаватель 
Д.В. Сарычев.
Мы уверены, что новый вектор раз-

вития эколого-географического обра-
зования, заданный Президентом Рос-
сии, найдёт успешное воплощение в 
системе отечественного университет-
ского образования и, безусловно, в 
Воронежском университете.


