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Быстрые экологические, климатические, социально-экономические изменения 

на нашей планете ставят перед научным сообществом и лицами, принимающими 

решения, проблемы управления факторами и последствиями глобальных процессов, 

которые проявляются также на региональном и локальном уровне. Проблемы, 

связанные с глобальными изменениями, могут решаться только на основе синтеза 

методов естественнонаучных дисциплин (климатология, экология, физическая 

география, математическое моделирование) и социальных наук (гуманитарная 

география, экономика, социология) с использованием новейших геоинформационных 

технологий. Вместе с тем, быстрое развитие методов дистанционного зондирования, 

распространение устройств с функциями геолокации привело к взрывному росту 

объема генерации геоданных, которые стали широко применяться для создания 

новых сервисов и продуктов. Подготовка специалистов, владеющих современными 

методами интеграции, визуализации, анализа пространственных данных отстает от 

потребностей рынка труда и технологического прогресса, сдерживает развитие 

ключевых направлений научных исследований и решение практических задач.  

Дефицит специалистов, владеющих методами пространственного анализа и 

планирования, препятствует принятию эффективных пространственных решений в 

корпоративном и государственном управлении. Неэффективные практики 

регулирования пространственного развития ведут к потерям для отдельных 

экономических агентов и общества в целом, а для бизнеса важно принятие 

обоснованных локационных и геомаркетинговых решений. При наличии острых 

проблем в области природопользования и охраны окружающей среды, 

государственная экологическая политика в России отстают от лучшей мировой 

практики, как и экологический менеджмент в корпоративном секторе. В условиях 

быстрых изменений климата и природной среды, в особенности в арктических 

регионах, необходимы новые подходы к анализу причин, последствий и возможных 

стратегий управления этими изменениями.  

Существующие образовательные программы по географии не отвечают 

современным требованиям к теоретической, методической и прикладной подготовке 

выпускников. Это ограничивает потенциал внедрения геоинформационных 

технологий, а также проведение современных научных исследований и прикладных 

работ в области пространственного планирования, управления природными 

ресурсами, адаптации к глобальным изменениям. В связи с этим стоит вопрос о 

создании в России географического образования нового поколения. 

 

Состояние предметной области в России и за рубежом 
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 Существующие в России образовательные программы по направлению 

подготовки «География», можно разделить на две категории. 

Первая категория – образовательные программы в классических университетах, 

занимающихся фундаментальной подготовкой студентов (бакалавриат, магистратура: 

географические факультеты МГУ имени М.В. Ломоносова, СПбГУ). 

Вторая категория – образовательные программы в образовательных 

организациях высшего образования, которые готовят специалистов-практиков по 

основным прикладным дисциплинам: 

− картография и геоинформатика (Московский государственный университет 

геодезии и картографии – МИИГАиК), 

− региональная экономика и менеджмент, урбанистика (РАНХиГС, Финансовый 

университет при Правительстве РФ, Казанский ФУ), 

− экология и природопользование (ДВФУ, ЮФУ, МПГУ, РГГУ имени С. 

Орджоникидзе, РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, РУДН, РГСУ, 

Российский университет транспорта – МИИТ). 

К числу сильных сторон первой категории образовательных программ 

(фундаментальные университетские программы) относятся широкий кругозор, 

навыки системного и пространственного мышления, знания фактических проблем и 

перспектив развития регионов и городов России, тенденция к междисциплинарности, 

сильные авторские курсы, реализация студентами самостоятельных исследований и 

значительное внимание со стороны научных руководителей. 

Вместе с тем, к числу слабых сторон относятся: 

− дефицит специальных дисциплин из-за перегруженности общими курсами, 

− описательный характер значительной части курсов, 

− слабость методической составляющей в обучении, 

− слабость математической, экономической и правовой подготовки, 

− слабость в области обучения геоинформационным технологиями,  

− дефицит проектного подхода к обучению. 

Данная образовательная модель, сложившаяся к середине ХХ века, 

ориентирована на лекционную систему преподавания, основанную на трансляции 

готового фактографического знания. На приобретение профессиональных 

исследовательских и прикладных компетенций, востребованных в задачах 

государственного и корпоративного управления, отводится недостаточно времени. 

 В мировой практике образовательные программы в области географии 

реализуются на основе иных методических подходов. В Европе в области 

образовательных программ в области географии лидируют такие учебные заведения, 

как Университет Амстердама и Университет Утрехта (Нидерланды), Университет 

Лунда и Университет Стокгольма (Швеция), Университет Осло (Норвегия), 

Университет Йохана Гутенберга (Германия). 

Лучшие образовательные программы в сфере географии (в первую очередь, 

гуманитарной) в США, по оценке Американской Ассоциации Географов (AAG), 

предлагают Университет Калифорнии в Беркли (Berkeley University of California), 

Калифорнийский университет в Лос-Анжелесе (UCLA), Сиракьюсский университет 

(Syracuse University), Вашингтонский университет (University of Washington). 

Для данных программ характерны следующие особенности: 

− Студенты получают сильную математическую и статистическую подготовку, 

что позволяет в дальнейшем широко применять в исследованиях и на практике 

современные количественные методы; 
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− Студенты получают сильную подготовку в области современных 

геоинформационных технологий (пространственный анализ, статистический 

анализ, интеграция и визуализация пространственных данных, использование 

современных технологий дистанционного зондирования); 

− Студенты получают фундаментальную теоретическую подготовку, включая как 

интеллектуальную историю дисциплины, так и актуальные исследовательские 

подходы, используемые в современных научных работах; 

− Студенты получают сильную методическую подготовку, соответствующую 

современному уровню знаний и технологий (в зависимости от специализации – 

методы математического моделирования, методы прикладной статистики и 

эконометрики, методы количественной и качественной социологии); 

− Помимо специальных географических дисциплин, широко читаются курсы по 

смежным областям научного знания – экономика, социология, геофизика и 

геохимия, территориальное планирование, управление бизнесом, исследования 

в области развития (development studies); 

− Образовательные программы отличаются высокой гибкостью, часть дисциплин 

изучается по выбору студентов; 

− Для укрепления практических навыков широко применяются гостевые лекции 

специалистов-практиков, реализация практических занятий в организациях, 

осуществляющих исследовательскую или коммерческую деятельность в 

изучаемой предметной области; 

− Широко практикуется привлечение студентов к реализации научно-

исследовательских и прикладных аналитических проектов, предъявляются 

высокие требования к качеству выпускной квалификационной работы, которая 

должна быть самостоятельным законченным исследованием; 

− Широкое международное сотрудничество студентов и преподавателей, обмен 

студентами в рамках летних школ и тренингов, проведение конференций и 

создание глобального пространства для сотрудничества. 

Фокусом программ является изучение пространственного поведения людей, 

фирм и организаций, т.е. изучение взаимосвязи между деятельностью человека и 

пространственной средой. Дисциплины, как правило, подразделяются на два трека. 

Первый трек касается взаимодействия людей с природной средой, в т.ч. добычи 

природных ресурсов, воздействия природных сил на общество, воздействия 

человеческой деятельности на окружающую среду. Второй трек касается 

пространственной организации обществ всех масштабов (от локального до 

глобального) и социального производства пространства сознанием человека. 

Кроме того, в ряде ведущих мировых университетов (например, MIT, University 

of Maryland – США, Grantham Institute (Imperial College) – Великобритания, University 

of Bayreuth – Германия, Ghent University – Бельгия) реализуются специальные 

образовательные программы по проблематике глобальных изменений (global change 

studies). Эти программы, как правило, ориентированы на подготовку специалистов по 

изменениям глобального климата и анализу их последствий, однако учитывают не 

только естественнонаучные, но социально-экономические и политические проблемы, 

связанные с адаптацией к данным изменениям. В России нет образовательных 

программ, системно формирующих навыки анализа причин и последствий 

глобальных изменений окружающей среды и управления ими, что затрудняет 

формирование научно обоснованной климатической и экологической политики и 

стратегий развития регионов. 
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Обоснование создания кафедры 

Создание общеуниверситетской Кафедры географии и геоинформационных 

технологий (далее – Кафедра) и в дальнейшем факультета географии и 

геоинформационных технологий в НИУ ВШЭ в сотрудничестве с Институтом 

географии РАН приведет к созданию научно-образовательного центра, который 

позволит ответить на современные вызовы в области наук о Земле, глобальных 

изменений и управления пространственным развитием. 

Интеграция образовательного процесса и научно-исследовательской работы с 

первых этапов обучения в высшей школе – обязательное требование к подготовке 

будущих исследователей, а также высококвалифицированных практиков, способных 

к внедрению и созданию новых методов и подходов в своей области деятельности. 

Подобная интеграция будет одной из ключевых характеристик создаваемого 

факультета за счет сотрудничества с Российской академией наук (далее – РАН). 

Включение в образовательные программы будущего факультета дисциплин как 

естественных, так и социальных наук позволит дать выпускникам навыки решения 

междисциплинарных проблем глобальных изменений. Наряду с фундаментальной 

подготовкой по основным направлениям географии, предполагаются практико-

ориентированные курсы в области климатической политики, пространственного 

планирования, управления природными ресурсами, стратегий и методов адаптации к 

изменениям окружающей среды.  

 

Цели создания Кафедры  

Цель создания Кафедры (в сотрудничестве с Институтом географии РАН) – 

обеспечение всесторонней подготовки к запуску факультета географии и 

геоинформационных технологий НИУ ВШЭ и его образовательных программ. 

Основная цель создания факультета географии и геоинформационных 

технологий (в сотрудничестве с Институтом географии РАН) – формирование в 

России (в рамках НИУ ВШЭ) центра образовательных и научных компетенций в 

области географии, геоинформационных технологий и пространственного 

планирования на основе современных методических и теоретических подходов. 

Реализация данного проекта позволит НИУ ВШЭ: 

− Получить компетенции в области географии, геоинформационных технологий 

и пространственного планирования; 

− Получить синергетический эффект в результате сотрудничества Факультета 

географии и геоинформационных технологий с другими подразделениями ВШЭ;  

− Расширить сотрудничество между Университетом и Российской академией 

наук; 

− Создать базу для организации исследовательского центра в области и 

геоинформационных технологий, пространственного планирования и 

региональной политики, а также для продвижения результатов его работы в 

практики управления пространственным развитием в органах власти и бизнесе. 

 

Основные задачи Кафедры  

Для реализации указанных целей перед Кафедрой стоят следующие основные задачи: 

− реализация учебной и учебно-методической деятельности по направлению 

05.00.00 Науки о земле; 

− выполнение научно-исследовательских работ по профилю Кафедры; 
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− подбор и подготовка научно-педагогических кадров, повышение их 

квалификации, установление связей НИУ ВШЭ с ведущими университетами и 

исследовательскими центрами географического профиля для научного 

сотрудничества и академической мобильности. 

Описание образовательной деятельности Кафедры 

Для обеспечения подготовки кадров высшей квалификации в НИУ ВШЭ на 

2020 год запланировано открытие бакалаврской образовательной программы 

«Геоинформационные технологии и география глобальных изменений». 

Создание Кафедры позволит в течение 2019 года обеспечить подготовку к 

запуску данной программы, в частности: 

− подготовить пакет документов для лицензирования образовательной 

программы; 

− разработать Концепцию, учебный план, программы учебных дисциплин 

образовательной программы; 

− подготовить необходимые документы для обеспечения успешного приема на 

2020/2021 учебный год, а также провести работу по продвижению программы 

среди абитуриентов, в т.ч. в рамках мероприятий по профессиональной 

ориентации студентов; 

− сформировать профессорско-преподавательский состав для программы; 

− подготовить материально-техническую и методическую базу для организации 

лабораторных занятий и практик по программе. 

После создания факультета географии и геоинформационных технологий, его 

образовательная деятельность будет вестись на основе подходов и материалов, 

подготовленных Кафедрой. В дальнейшем планируется реализация образовательных 

программ различных уровней (бакалавриат, магистратура, аспирантура), а также (при 

необходимости) преподавание курсов на других факультетах НИУ ВШЭ. 

 

Описание научно-исследовательской и иной деятельности Кафедры 

Кафедра в течение 2019 года будет вести подготовку к реализации научно-

исследовательских и прикладных аналитических проектов, в которых в дальнейшем 

предполагается вовлечение обучающихся на бакалаврской образовательной 

программе «Геоинформационные технологии и география глобальных изменений». 

 

Взаимодействие со структурными подразделениями НИУ ВШЭ, а также 

сторонними организациями 

На этапе работы Кафедры взаимодействие со структурными подразделениями 

НИУ ВШЭ предполагается в рамках разработки учебного плана для бакалаврской 

образовательной программы «Геоинформационные технологии и география 

глобальных изменений» (определение возможностей для взаимного участия в 

преподавании дисциплин, участие в майнорах и т.п.). Взаимодействие 

предполагается, в частности, с факультетом региональных и городских исследований 

НИУ ВШЭ, департаментом зарубежного регионоведения факультета мировой 

экономики и мировой политики, факультетом экономических наук, факультетом 

права, кафедрой демографии Института демографии НИУ ВШЭ. 

Научное обеспечение работы Кафедры (а в последующем – факультета 

географии и геоинформационных технологий) будет обеспечивать в тесном 

сотрудничестве с  Институтом географии РАН. В рамках подготовки 

образовательных программ работники Кафедры берут на себя обязательство 
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обеспечить научно-методическое сопровождение разработки учебного плана, 

программ и учебно-методических материалов. В дальнейшем, после запуска 

образовательных программ, работники Института географии РАН, привлеченные к 

работе на факультете, обязуются использовать инновационные формы занятий, 

регулярно читать на факультете обязательные или специальные курсы, руководить 

курсовыми проектами и выпускными квалификационными работами по тематике 

факультета, специальными семинарами на факультете, осуществлять научное 

руководство, а также руководить практиками студентов. 

В рамках подготовки к запуску бакалаврской образовательной программы 

предполагается также проведение переговоров и определение участия сторонних 

организаций – партнеров программы (Гидрометцентр России, Институт глобального 

климата и экологии им. акад. Ю.А. Израэля, WWF Россия, компания Scanex, 

компания ESRI CIS, компания SmartLoc, компания SBS Consulting, компания 

Habidatum). 

 

Ожидаемые результаты от создания Кафедры 

Создание Кафедры позволит в течение 2019 года обеспечить подготовку к 

запуску бакалаврской образовательной программы «Геоинформационные технологии 

и география глобальных изменений». Также позволит провести подготовительную 

работу для создания в структуре НИУ ВШЭ факультета географии и 

геоинформационных технологий (подготовка документов, определение структуры и 

кадрового состава, подготовка материально-технической базы и т.п.). Это 

дальнейшем позволит создать научно-образовательный центр, который позволит 

ответить на современные вызовы в области наук о Земле, глобальных изменений и 

управления пространственным развитием. 

 

Финансирование деятельности 

Предполагается, что НИУ ВШЭ принимает на себя следующие обязательства 

по финансированию деятельности Кафедры: 

1) оплата труда штатного состава ППС и УВП Кафедры в соответствии с 

нормативами, установленными в НИУ ВШЭ; 

2) выплата вознаграждений привлекаемых преподавателей по результатам 

публикационной активности с аффилиацией НИУ ВШЭ. 

 

Сведения о руководителе и о кадровом составе 

Состав работников Кафедры формируется из работников Института географии 

РАН и организаций – партнеров, ведущих исследования по перспективным 

направлениям деятельности факультета географии и геоинформационных технологий 

(глобальные изменения климата и окружающей среды, геоинформатика, 

гуманитарная география и пространственное планирование). 

На позицию заведующего Кафедрой предлагается кандидатура научного 

сотрудника Института географии РАН Куричева Николая Константиновича, научного 

руководителя – кандидатура директора Института географии РАН, член-

корреспондента РАН Соломиной Ольги Николаевны.  

После создания факультета географии и геоинформационных технологий 

НИУ ВШЭ предполагается привлечение высококвалифицированных специалистов-

практиков, работающих в сфере геоинформационных технологий, регионального 

консалтинга и т.п. 



7 
 

Количество работников Кафедры составит на начальном этапе 2,7 ставки. 

Работники Кафедры могут иметь неполную нагрузку при условиях оплаты, 

соответствующих их должности по нормам оплаты труда профессорско-

преподавательского состава в НИУ ВШЭ. 

 

Материальная база Кафедры (потребности в площадях, оборудовании) 

Для размещения Кафедры один кабинет выделяет НИУ ВШЭ. После создания 

факультета географии и геоинформационных технологий Институт географии РАН 

предоставляет условия для проведения практических занятий и вовлечения студентов 

в исследовательскую деятельность.  


