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к протоколу заседания 

ученого совета НИУ ВШЭ 
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КОНЦЕПЦИЯ 

факультета географии и геоинформационных технологий 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

 

1. Предпосылки создания факультета географии и геоинформационных 

технологий НИУ ВШЭ 
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 (общественная 

география, экономика, социология) с использованием новейших геоинформационных 

технологий.  

Вместе с тем, быстрое развитие методов дистанционного зондирования, 

прогресс в области геотехнологий мониторинга и анализа состояния окружающей 

среды, 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, что сдерживает развитие 

ключевых направлений научных исследований и решение практических задач.  

Дефицит специалистов, владеющих современными методами 

пространственного анализа и планирования, препятствует принятию эффективных 

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 и экологический менеджмент в 

корпоративном секторе в России отстают от лучшей мировой практики.  

Существующие в России образовательные программы по географии не 

отвечают современным требованиям к теоретической, методической и прикладной 

подготовке выпускников. В связи с этим стоит вопрос о создании в России 

географического образования нового поколения. В стране также отсутствуют 

научные центры, фокусирующиеся на изучении проблематики глобальных изменений 

окружающей среды и климата и стратегиях управлении ими. Данные факторы 

создают предпосылки для создания в НИУ ВШЭ научно-образовательного центра по 

данной тематике в виде факультета географии и геоинформационных технологий 

(далее – Факультет). 
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2. Состояние предметной области в России и за рубежом 

Проблемы глобальных изменений окружающей среды и климата под 

воздействием деятельности человечества, а также стратегий управления этими 

изменениями (смягчение воздействия, адаптация к последствиям) находятся в центре 

внимания международного сообщества и мировой науки. Деятельность 

Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК, IPCC), 

отмеченная в 2007 г. Нобелевской премией мира, привела к включению данной 

проблематики в повестку дня на самом высоком международном уровне и 

заключению ряда международных соглашений в области климатической политики. В 

различных странах мира сформировались крупные исследовательские центры, 

изучающие различные аспекты глобальных изменений – от фундаментальных 

физико-химических основ функционирования земной системы до прикладных 

вопросов оценки последствий глобальных изменений для продуктивности сельского 

хозяйства, рисков стихийных бедствий, внутренних и международных миграций, 

состояния здоровья населения и т.п. 

 В ряде ведущих мировых университетов (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 и социально-экономические и политические проблемы, 

связанные с адаптацией к данным изменениям. 

Образовательные программы в ведущих университетах, как правило, тесно 

интегрированы с фундаментальными научными и прикладными исследованиями по 

тематике глобальных изменений, для чего частно создаются специализированные 

подразделения (например, в США MIT Center for Global Change Science; MIT Joint 

Program on the Science and Policy of Global Change; Joint Global Change Research 

Institute, University of Maryland & Pacific Northwest National Laboratory; Center for the 

Study of Global Change, Indiana University; в Китае – Joint Center for Global Change 

Studies, и т.д.). 

Выпускники данных образовательных программ работают в государственных 

структурах, принимая участие в выработке политических решений, в крупных 

международных организациях, ответственных за реализацию мер по адаптации к 

последствиям изменения климата, в аналитических и консалтинговых агентствах, 

банках, научных институтах, в сфере образования. В международной практике Global 

Change Studies – устоявшееся направление в образовании и науке, которое не 

представлено ни в одной из российских образовательных организаций высшего 

образования. 

Существующие в России образовательные программы по направлению 

подготовки «География», можно разделить на две категории. 

Первая категория – образовательные программы в классических университетах, 

занимающихся фундаментальной подготовкой студентов1. К числу сильных сторон 

фундаментальных университетских образовательных программ относятся 

накопленные за десятилетия устойчивые традиции преподавания, широкий кругозор, 

навыки системного и пространственного мышления, сильные авторские курсы, 

                                              
1 Географические факультеты МГУ имени М.В. Ломоносова, СПбГУ, ряда федеральных университетов. 
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реализация студентами самостоятельных исследований и значительное внимание со 

стороны научных руководителей. Данные образовательные программы, как правило, 

концентрируются на одной из частных дисциплин географической науки 

(геоморфология, климатология и метеорология, гидрология, биогеография, география 

почв и почвоведение, ландшафтоведение, социально-экономическая география и т.д.). 

Вторая категория – образовательные программы в образовательных 

организациях высшего образования, которые готовят специалистов-практиков по 

основным прикладным дисциплинам. Основной особенностью образовательных 

программ в области картографии и геоинформатики2, а также в области экологии и 

природопользования3 является сравнительно узкий («инженерный») подход, что 

определяет недостаточный уровень фундаментальных знаний в предметной области, 

дефицит экономических и правовых знаний, необходимых для практической работы. 

Основной особенностью образовательных программ в области региональной 

экономики и управления пространственным развитием4 является их концентрация на 

задачах регионального менеджмента в прикладном аспекте (с точки зрения 

региональных органов исполнительной власти) при минимальном внимании к 

современным теоретическим и эмпирическим методам исследований, применяемым в 

мировой науке. Основной особенностью образовательных программ в области 

урбанистики5 является их концентрация на проблемах городов, т.е. на явлениях 

одного пространственного уровня. 

 

Мировая практика реализации образовательных программ в области географии, 

не фокусирующихся специально на географии глобальных изменений, в первую 

очередь в США6 и Европе7, также основана на современных методических и 

теоретических подходах. Для данных программ характерны следующие особенности: 

− сильная математическая и статистическая подготовка, что позволяет широко 

применять современные количественные методы; 

− сильная подготовка в области ГИС-технологий (пространственный и 

статистический анализ, технологии дистанционного зондирования); 

− фундаментальная теоретическая подготовка, включая интеллектуальную 

историю дисциплины и актуальные исследовательские подходы; 

− сильная методическая подготовка (методы математического моделирования, 

методы прикладной статистики и эконометрики, методы количественной и 

качественной социологии); 

− широко читаются курсы по смежным областям – экономика, социология, 

геофизика и геохимия, территориальное планирование, исследования в области 

развития (development studies); 

                                              
2 Например, Московский государственный университет геодезии и картографии – МИИГАиК. 
3 ДВФУ, ЮФУ, МПГУ, РГГУ имени С. Орджоникидзе, РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, РУДН, РГСУ, 

Российский университет транспорта – МИИТ 
4 РАНХиГС, Финансовый университет при Правительстве РФ, Казанский ФУ. 
5 РАНХиГС, НИУ ВШЭ (Факультет городского и регионального развития, Высшая школа урбанистики). 
6 Лучшие образовательные программы в сфере географии 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). 
7 В Европе в области образовательных программ в области географии лидируют Университет Амстердама и 

Университет Утрехта (Нидерланды), Университет Лунда и Университет Стокгольма (Швеция), Университет 

Осло (Норвегия), Университет Йохана Гутенберга (Германия). 



 

4 

 

− высокая гибкость, часть дисциплин изучается по выбору студентов; 

− привлечение студентов к реализации научных проектов, высокие требования к 

качеству выпускной квалификационной работы; 

− широкое международное сотрудничество, обмен студентами в рамках летних 

школ и тренингов, создание глобального пространства для сотрудничества. 

Данные подходы в весьма ограниченной степени нашли применение в 

российском географическом образовании. 

 

В России в настоящее время отсутствуют научно-исследовательские центры, 

фокусирующиеся на проблематике глобальных изменений окружающей среды и 

климата с учетом как природных, так социально-экономических аспектов. Динамика 

климатической системы исследуется в таких организациях, как Гидрометцентр 

России, Институт глобального климата и экологии им. акад. Ю.А. Израэля РАН, 

Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов (ЦЭПЛ РАН), в ряде 

университетов, но сугубо с позиций естественных наук при минимальном внимании к 

социально-экономическим аспектам данной проблематики. В российских «фабриках 

мысли» (ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, РСМД), СВОП, ИЭП им. Е.Т. Гайдара, 

НИУ ВШЭ) доминируют исследования политико-экономической тематики при 

минимальном внимании к изменениям природной среды, его антропогенным 

факторам и средне- и долгосрочным последствиям.  

В международной общественной географии сложился целый ряд новых 

исследовательских направлений, почти не представленных в российском образовании 

и науке (эволюционная экономическая география, институциональная экономическая 

география, новая экономическая география, различные направления критических 

географических исследований), отличающихся глубокой теоретической рефлексией 

относительно основных понятий и философских оснований географического знания, 

новаторскими методическими подходами, в ряде случаев – широким использованием 

математического аппарата. В то же время пространственная проблематика в 

последние десятилетия стала шире затрагиваться в смежных научных дисциплинах – 

в экономической науке, социологии, политологии. Данные исследовательские 

направления представлены в России фрагментарно, в т.ч. в связи с отсутствием 

научно-образовательных подразделений, фокусирующихся на данной проблематике. 

 

3. Обоснование создания Факультета 

В настоящее время в России отсутствует центр, который бы интегрировал 

научные, образовательные и прикладные (проектные) компетенции в области 

проблематики глобальных изменений климата и окружающей среды во взаимосвязи с 

пространственным планированием управлением социально-экономическим развитием 

на основе современных геотехнологий и методов управления геоданными. 

Интеграция образовательного процесса, научных исследований и прикладных 

(проектных) работ является одним из ключевых условий для развития 

высокотехнологичных отраслей бизнеса и знаний. Подобная интеграция будет одной 

из ключевых характеристик создаваемого Факультета за счет сотрудничества с 

Российской академией наук (РАН). 

Создание Факультета в сотрудничестве с Институтом географии РАН приведет 

к созданию научно-образовательного центра, который позволит ответить на 
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современные вызовы в области наук о Земле, глобальных изменений и управления 

пространственным развитием. 

Принципиальными особенностями Факультета и его образовательных 

программ по сравнению с другими факультетами НИУ ВШЭ и другими 

образовательными программами являются: 1) развитие фундаментальных традиций 

географической науки как классической университетской дисциплины с обновлением 

содержания и методов преподавания на основе современных достижений науки и 

практики, 2) положение географии на стыке естественных наук (физической 

географии) и социальных наук (общественной географии) и необходимость 

поддержания баланса между ними, 3) компетенции в области как наук о Земле, так и 

основных направлений общественной географии (экономической, социальной, 

политической, культурной), 4) развитие проблематики глобальных изменений 

климата и окружающей среды во взаимосвязи с социально-экономическими 

изменениями, 5) использование передовых геоинформационных технологий и 

методов обработки пространственных данных. 

 

4. Цель и задачи создания Факультета 

Основная цель создания Факультета (в сотрудничестве с Институтом 

географии РАН) – формирование в России (в рамках НИУ ВШЭ) передового центра 

образовательных, научных и проектных компетенций в области географии 

(глобальных изменений окружающей среды и климата, геоинформационных 

технологий и управления пространственными данными, пространственного 

моделирования, общественной географии). 

Для реализации указанных целей перед Факультетом стоят следующие 

основные задачи: 

− запуск и реализация образовательной программы бакалавриата по направлению 

подготовки 05.03.02 «География» с 2020 г.; 

− подготовка, запуск и реализация образовательных программ магистратуры в 

таких областях, как геоинформационные технологии и пространственное 

моделирование; глобальные изменения природной среды и климата; 

общественная география; 

− создание в НИУ ВШЭ центров компетенций в области управления 

пространственными данными, современных методов дистанционного 

зондирования, пространственного планирования и региональной политики, 

геомаркетинга, глобальных изменений климата и окружающей среды, а также 

закрепление лидерства НИУ ВШЭ в России в данных областях; 

− продвижение данной проблематики в медиа и повышение ее значимости для 

лиц, принимающих решения, а также продвижение представлений о 

современной географической науке в общественном сознании в целом; 

− внедрение в практику научной и образовательной деятельности в России 

передовых практик географических исследований на основе использования 

международного опыта, передовых технологий и методических подходов, 

современной теории; 

− выполнение передовых исследований по профилю Факультета, в т.ч. с 

международными коллаборациями, усиление интеграции российских 

исследователей по профилю Факультета в мировую науку; 
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− установление связей НИУ ВШЭ с ведущими университетами и 

исследовательскими центрами географического профиля для развития 

международного научного сотрудничества и академической мобильности, в т.ч. 

для привлечения иностранных преподавателей и исследователей; 

− организация выполнения прикладных работ в интересах государственных и 

корпоративных заказчиков, в т.ч. в кооперации с другими факультетами 

НИУ ВШЭ, в области основных компетенций Факультета. 

5. Описание образовательной и научно-исследовательской деятельности 

Факультета 

Для обеспечения подготовки кадров высшей квалификации в НИУ ВШЭ на 

2020 год запланировано открытие образовательной программы бакалавриата 

«География глобальных изменений и геоинформационные технологии». 

Предполагаемая величина набора – 50 бюджетных мест (в первый год реализации 

образовательной программы – за счет средств НИУ ВШЭ) и 20 платных мест. 

Образовательная программа предлагает студентам три возможных направления 

углубленной специализации: Геоинформационные технологии и пространственное 

моделирование; Глобальные изменения природной среды и климата; Общественная 

география. 

В дальнейшем (2022-2024 гг.) предполагается поэтапное открытие 

образовательных программ магистратуры. Решения об открытии указанных 

образовательных программ и их содержании будут приниматься на основе анализа 

рынка образовательных услуг и хода реализации образовательной программы 

бакалавриата. В долгосрочной перспективе возможно открытие образовательных 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Научно-исследовательская деятельность Факультета будет осуществляться в 

партнерстве с Институтом географии РАН по таким междисциплинарным 

направлениям, как региональные последствия глобальных изменений климата и 

окружающей среды, стратегии адаптации к этим изменениям и митигации 

(смягчения) их последствий, исследования холодных регионов и проблем развития 

Арктики, исследования природных причин и социальных последствий экстремальных 

природных явлений и методов управления природными рисками, пространственное 

планирование на различных уровнях, пространственная организация отраслевых 

рынков и т.д. 

 

6. Описание иной деятельности Факультета 

На Факультете предполагается проведение проектно-изыскательских и 

исследовательских работ на основе мультимасштабных пространственных данных 

силами предполагаемой к созданию в 2021 году структурной единицы Факультета – 

центра пространственного анализа и интеграции геоданных (далее – Центр). 

Задачами Факультета будут: 

− систематизация и унификация пространственных данных Факультета 

(проектные, курсовые, выпускные квалификационные работы); 

− формирование баз геоданных на основе различных источников 

(геокодирование статистической информации; дистанционное зондирование 

Земли (ДЗЗ), краудсорсинг и интеграция пространственных данных открытых 

источников); 

− создание геоинформационных систем; 
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− коммерциализация и распространение наборов пространственных данных; 

− проектные и изыскательские работы по оценке территорий для 

государственных и корпоративных заказчиков. 

 

В Центре будут сформирован систематизированные базы геоданных на основе 

различных источников, включая геокодирование, обработку материалов и 

визуализацию итогов переписи населения и иных статистических показателей 

различного территориального уровня; проведения беспилотной аэрофотосъемки и 

получение производных цифровых продуктов; краудсорсинга и интеграции 

пространственных данных открытых источников и систем онлайн-мониторинга. 

На этой основе в Центре будут создаваться геоинформационные системы с 

применением технологий хранения больших массивов пространственных данных (Big 

Data), автоматической обработки (Fast Data) и извлечения новых знаний (Data 

Mining).  

Центр может осуществлять разработку и поставку баз пространственных 

данных, разработку тематических пространственных данных на основе анализа 

материалов ДЗЗ, оказывать услуги оперативной визуализации и оперативного 

картографирования, геоинфографические услуги; услуги по пространственному 

анализу для государственных организаций, нужд муниципального управления, 

решения корпоративных задач (корпоративные и региональные ГИС). 

 

Создание данного центра компетенций в области управления 

пространственными данными и современных методов дистанционного зондирования 

позволит получить дополнительные доходы от выполнения проектных работ по 

заказам государственных структур и коммерческих организаций (с обеспечением 

окупаемости приобретаемого для этих целей оборудования). Основными 

направлениями проектных и изыскательских работ по оценке территорий для 

государственных и корпоративных заказчиков могут быть: 

1. Точное земледелие – прогнозы урожайности и моделирование процессов на 

микроуровне, оперативный мониторинг состояния, экологический мониторинг 

сельскохозяйственных земель, оценка химического состава и отслеживание 

вегетационных индексов с целью эффективного внесения удобрений. 

2. Экологическая экспертиза и эколого-геохимический анализ территорий в 

результате техногенных нарушений природной среды и загрязнение 

ландшафтов. 

3. Оценка опасности экзодинамических процессов и явлений в природно-

антропогенных геосистемах, в т.ч. оценка рисков оползней, селей, различных 

склоновых процессов при экспертных и инженерно-изыскательских работах в 

рамках реализации инфраструктурных проектов. 

4. Лесной мониторинг и оценка запасов древесины, работы по созданию 

локальных цифровых моделей лесного покрова, что будет является основой для 

инвентаризации ресурсов.8 

                                              
8 Во многих регионах на законодательном уровне на лесопользователей возложена обязанность предоставлять 

данные дистанционного зондирования на арендуемые участки леса. Это говорит о будущем потенциальном 

спросе в данной области. 
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5. Мониторинг электроэнергетической инфраструктуры и объектов нефтегазового 

комплекса и проектно-изыскательные работы, которые нацелены на 

предотвращение техногенных аварий и оценку состояния объектов.9  

7. Взаимодействие Факультета со структурными подразделениями НИУ ВШЭ, 

а также сторонними организациями 

Взаимодействие Факультета со структурными подразделениями НИУ ВШЭ 

предполагается в рамках реализации образовательной программы бакалавриата, а в 

дальнейшем – образовательных программ магистратуры, реализуемых Факультетом. 

Работники Факультета в случае необходимости могут по согласованию 

обеспечивать преподавание учебных курсов по профилю Факультета в рамках 

образовательных программ других образовательных структурных подразделений 

НИУ ВШЭ. 

Взаимное участие в преподавании дисциплин предполагается, в частности, с 

факультетом регионального и городского развития, факультетом мировой экономики 

и мировой политики, факультетом экономических наук, факультетом социальных 

наук. 

В случае взаимной заинтересованности возможна реализация совместных 

научно-исследовательских и прикладных проектов с другими факультетами 

НИУ ВШЭ. 

 

Научное и проектное обеспечение работы Факультета будет обеспечиваться в 

тесном сотрудничестве с Институтом географии РАН. Будет сформирована сеть 

партнеров Факультета, включающая государственные структуры (Гидрометцентр 

России и др.), научно-исследовательские организации (Институт глобального климата 

и экологии им. акад. Ю.А. Израэля РАН, Институт водных проблем РАН и др.), 

компании в сфере геоинформационных технологий, регионального и отраслевого 

консалтинга (компания Scanex, компания ESRI CIS, компания SmartLoc, компания 

SBS Consulting, компания Habidatum и др.), некоммерческих организаций (WWF 

Россия и др.). 

 

8. Ожидаемые результаты от создания Факультета 

Создание Факультета позволит: 

− обеспечить запуск и реализацию образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 05.03.02 География, а в дальнейшем – 

образовательных программ магистратуры в таких областях, как 

геоинформационные технологии и пространственное моделирование, 

глобальные изменения природной среды и климата, общественная география; 

− создать в НИУ ВШЭ центры научных и прикладных компетенций в области 

управления пространственными данными, современных методов 

дистанционного зондирования, пространственного планирования и 

региональной политики, стратегий управления глобальными изменениями 

климата и окружающей среды; 

                                              
9 Применение данных методов на линейных объектах отраслей промышленности уже обозначено в 

перспективных задачах Агентства стратегических инициатив (АСИ) и кластеров Сколтеха. 
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− обеспечить выполнение передовых исследований по профилю Факультета, в 

рамках международного сотрудничества, усиление интеграции российских 

исследователей по профилю Факультета в мировую науку; 

− организовать выполнение прикладных работ в интересах государственных и 

корпоративных заказчиков в области основных компетенций факультета. 

 

9. Финансирование деятельности Факультета 

Предполагается, что НИУ ВШЭ принимает на себя следующие обязательства 

по финансированию деятельности Факультета: 

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

нормативами, установленными в НИУ ВШЭ; 

2) выплата вознаграждений привлекаемых преподавателей по результатам 

публикационной активности с аффилиацией НИУ ВШЭ; 

3) приобретение оборудования и программного обеспечения, необходимого для 

образовательной и научной деятельности Факультета; 

4) обеспечение финансирования учебных практик и иных затрат, связанных с 

обеспечением образовательной деятельности Факультета; 

5) обеспечение помещений для размещения Факультета. 

 

После организации Факультета предполагается получение им доходов за счет: 

1) получения бюджетного финансирования обучения студентов; 

2) привлечения студентов на образовательные программы Факультета (в первую 

очередь – уровня бакалавриата, в дальнейшем – уровня магистратуры) на 

платной основе; 

3) привлечения грантов для выполнения научных исследований; 

4) выполнения научных и прикладных работ в интересах государственных и 

корпоративных заказчиков на контрактной основе. 

 

10. Сведения о руководителе, структуре и кадровом составе Факультета 

На должность декана факультета географии и геоинформационных технологий 

предлагается кандидатура заведующего Кафедрой географии и геоинформационных 

технологий НИУ ВШЭ Куричева Николая Константиновича, научного руководителя 

– кандидатура директора Института географии РАН, член-корреспондента РАН 

Соломиной Ольги Николаевны. 

В организационной структуре Факультета предлагается предусмотреть 

поэтапное создание в установленном в НИУ ВШЭ порядке следующих структурных 

единиц: 

1. образовательные структурные единицы: 

− Базовая кафедра Института географии РАН (с 2019 г.); 

По мере развертывания образовательной деятельности Факультета (с 2020 г.) 

предполагается создание следующих структурных единиц: 

− Кафедра геоинформационных технологий и пространственного моделирования; 

− Кафедра глобальных изменений природной среды и климата; 

− Кафедра общественной географии и пространственного планирования; 

Основными функциями кафедр будут: 

− планирование, подготовка и реализация образовательной программы 

бакалавриата «География глобальных изменений и геоинформационные 
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технологии», запускаемой в 2020 г., в части тематики данной кафедры, 

соответствующей одному из трех вариантов специализации студентов в рамках 

указанной образовательной программы бакалавриата; 

− планирование, подготовка и реализация образовательных программ 

магистратуры в части тематики данной кафедры; 

− кадровое обеспечение образовательных программ Факультета по направлению 

работы данной кафедры; 

− координация работы преподавателей в рамках образовательных программ 

Факультета в части тематики данной кафедры; 

− координация участия сотрудников кафедр в научно-исследовательских и 

проектных работах по тематике кафедры. 
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2. научно-исследовательские структурные единицы: 

По мере развертывания научно-исследовательской и образовательной 

деятельности Факультета (с 2021 г.) предполагается инициировать создание в 

установленном в НИУ ВШЭ порядке следующих структурных единиц: 

− центр пространственного анализа и интеграции геоданных; 

− лаборатория исследований холодных регионов; 

− лаборатория экстремальных природных явлений. 

 

Центр пространственного анализа и интеграции геоданных должен стать 

центром компетенций в области управления пространственными данными, 

ориентированным на закрепление лидерства НИУ ВШЭ в сфере формирования 

стандартов в данной области в России, а также современных методов дистанционного 

зондирования. Центр будет ориентирован на выполнение прикладных работ в 

интересах государственных и корпоративных заказчиков, а также будет обеспечивать 

вовлечение студентов в прикладные работы и повышение качества обучения. 

Лаборатории будут ориентированы на выполнение научных исследований, в 

т.ч. за счет грантового финансирования и в рамках международного сотрудничества. 

Лаборатория исследований холодных регионов должна стать центром 

компетенций в области изучения холодных регионов России и мира; анализа и 

прогноза последствий глобальных изменений климата и окружающей среды в 

холодных регионах, где они проявляются наиболее сильно по сравнению с другими 

регионами земли; разработки стратегий адаптации арктических регионов к 

изменениями климата и окружающей среды. 

Лаборатория экстремальных природных явлений должна стать центром 

компетенций в области изучения различных экстремальных природных явлений 

(засухи, наводнения, лесные пожары, и т.д.) на территории России и в мире; анализа и 

прогноза вероятности, частоты и возможных последствий экстремальных природных 

явлений с учетом изменений климата и окружающей среды; разработки стратегий 

управления природными рисками и смягчения последствий экстремальных 

природных явлений. 

 

По мере развертывания образовательной, научной и проектной деятельности 

факультета количество работников Факультета будет поэтапно увеличиваться 

согласно штатному расписанию. 

 

Кадровым ядром для Факультета будут работники Института географии РАН и 

организаций – партнеров, ведущих исследования по перспективным направлениям 

деятельности факультета географии и геоинформационных технологий (глобальные 

изменения климата и окружающей среды, геоинформатика, общественная география). 

В дальнейшем предполагается привлечение также специалистов из других 

организаций. 

Предполагается привлечение на позиции профессоров выдающихся ученых, 

являющихся крупнейшими специалистами в России в своей области и известных в 

мировом научном и экспертном сообществе, а на позиции доцентов – талантливых 

молодых ученых, имеющих опыт работы или стажировок в ведущих зарубежных 

университетах и публикации в высокорейтинговых журналах. 

В рамках образовательных программ Факультета штатные работники будут 

читать наиболее важные, фундаментальные курсы, а также координировать работу 
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широкого круга привлеченных преподавателей – внешних и внутренних 

совместителей, а также преподавателей, привлеченных на основе договоров ГПХ. Для 

каждой специализации, предусмотренной в рамках образовательной программы, 

определен ответственный куратор, отвечающий за подбор наиболее компетентных 

преподавателей, согласование содержания курсов и т.д. Штатные работники 

Факультета будут обеспечивать научно-методическое сопровождение разработки 

образовательных программ, в т.ч. учебного плана и учебно-методических материалов. 

Внешние совместители будут привлекаться, в первую очередь, из числа 

работников Института географии РАН и из числа работников других академических 

институтов, научно-исследовательских и иных организаций – партнеров проекта 

(Гидрометцентр России, Институт глобального климата и экологии им. акад. Ю.А. 

Израэля, Институт водных проблем РАН, WWF Россия и др.).  

Предполагается также привлечение высококвалифицированных специалистов-

практиков, работающих в сфере геоинформационных технологий, регионального и 

отраслевого консалтинга, в аналитических подразделениях корпораций и банков, 

государственного управления в части региональной политики и региональных 

стратегий, экологического аудита и менеджмента. В первую очередь, будут 

привлекаться работники компаний-партнеров проекта (компания Scanex, компания 

ESRI CIS, компания SmartLoc, компания SBS Consulting, компания Habidatum, Центр 

экономики инфраструктуры и т.д.). Данная категория преподавателей будет 

привлекаться, главным образом, на основе заключения договоров ГПХ в 

установленном в НИУ ВШЭ порядке. 

 

11. Потребности Факультета в площадях и оборудовании 

Для размещения Факультета помещения выделяет НИУ ВШЭ. После создания 

Факультета Институт географии РАН предоставляет условия для вовлечения 

студентов в исследовательскую деятельность (курирование проектов, курсовых и 

выпускных квалификационных работ студентов учеными, работающими в Институте 

географии РАН; доступ к оборудованию лабораторий Института и т.д.). Институт 

географии РАН также на контрактной основе предлагает услуги по организации и 

проведению учебных практик, а также обеспечивает их научно-методическое 

сопровождение. Потребность в компьютерном и приборном оборудовании, а также 

программном обеспечении для образовательной и проектной деятельности 

Факультета обеспечивается за счет средств НИУ ВШЭ. Институт географии 

предоставляет для образовательной, научной и проектной деятельности Факультета 

свою информационную базу (научные архивы, базы данных, архивы аэрокосмических 

снимков и т.п.). 

 


