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Концепция 

базовой кафедры Института географии РАН факультета географии и 

геоинформационных технологий  

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

 

Предпосылки создания базовой кафедры Института географии РАН факультета 

географии и геоинформационных технологий НИУ ВШЭ 

Возникшие и углубляющиеся проблемы, связанные с глобальными 

экологическими, климатическими, социально-экономическими изменениями, могут 

решаться только на основе синтеза методов таких дисциплин естественнонаучного 

блока, как климатология, экология, физическая география, математическое 

моделирование, и дисциплин социальных наук (общественная география, экономика, 

социология) с использованием новейших геоинформационных технологий. Сейчас 

эксперты отмечают несомненный дефицит специалистов, владеющих современными 

методами интеграции, визуализации, анализа пространственных данных, 

пространственного анализа и планирования, что препятствует принятию эффективных 

решений в корпоративном и государственном управлении.  

Существующие образовательные программы по географии не отвечают 

современным требованиям к теоретической, методической и прикладной подготовке 

выпускников. Это ограничивает потенциал внедрения современных 

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 и развитии в России географического образования нового 

поколения. 

Сейчас, как и прежде, большая часть научных открытий в области 

географических наук делается учеными, работающими в стенах Российской академии 

наук (далее – РАН). В качестве одной из важнейших задач нового факультета 

географии и геоинформационных технологий НИУ ВШЭ является подготовка 

высококвалифицированных специалистов для решения как прикладных задач в 

корпоративном и государственном управлении, так и для выполнения 

фундаментальных научных исследований на современном мировом уровне, в том 

числе в институтах РАН. Следует отметить, что с самого начала создание этого 

факультета проводится при активном участии сотрудников институтов РАН, поэтому 

логично, что на факультете появляется базовая кафедра (далее – Базовая кафедра), 

создаваемая на базе Института географии РАН (далее – ИГ РАН), являющегося 

признанным лидером в России в области географических исследований.  

 

Состояние предметной области в России и за рубежом 

 Существующие в России образовательные программы по направлению 

подготовки «География» можно разделить на две основные категории. Первая 

категория – образовательные программы в классических университетах, 

занимающихся фундаментальной подготовкой студентов и вторая категория – 
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образовательные программы в образовательных организациях высшего образования, 

которые готовят специалистов-практиков по основным прикладным дисциплинам, 

таким как картография и геоинформатика, региональная экономика и менеджмент, 

урбанистика, экология и природопользование. 

Сейчас в стране используется образовательная модель, сложившаяся к середине 

ХХ века, ориентированная на лекционную систему преподавания и основанная на 

трансляции готового фактографического знания. На приобретение профессиональных 

исследовательских и прикладных компетенций, востребованных в государственном и 

корпоративном управлении, отводится недостаточно времени. 

В мировой практике образовательные программы в области географии 

реализуются на основе современных методических подходов: сильная математическая 

и статистическая подготовка, серьезная подготовка в области современных 

геоинформационных технологий, практические занятия в организациях, 

осуществляющих исследовательскую или коммерческую деятельность в изучаемой 

предметной области, междисциплинарность, вариативность учебной траектории 

студентов, возможность международного сотрудничества и др. 

В России образовательных программ такого уровня пока нет. Отсутствие 

специалистов, владеющих современными подходами, является серьезным тормозом 

при проведении анализа причин и последствий глобальных изменений окружающей 

среды и управления ими, затрудняет формирование научно обоснованной 

климатической и экологической политики и стратегий развития регионов. 

  

Обоснование создания Базовой кафедры 

Создание Базовой кафедры в НИУ ВШЭ совместно 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 РАН. 

 

Цели создания Базовой кафедры  

Цель создания Базовой кафедры – обеспечение научно-исследовательской 

составляющей образовательных программ факультета геологии и геоинформационных 

технологий НИУ ВШЭ. 

Реализация данного проекта позволит: 

− Получить синергетический эффект в результате сотрудничества факультета 

географии и геоинформационных технологий с Институтом географии РАН и 

другими академическими партнерами;  

− Получить компетенции в области географии, геоинформационных технологий и 

пространственного планирования; 

− Создать базу для организации исследовательского центра в области 

геоинформационных технологий, пространственного планирования и 

региональной политики, а также для продвижения результатов его работы в 

практики управления пространственным развитием в органах власти и бизнесе. 
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Основные задачи Базовой кафедры  

Для реализации указанных целей перед Базовой 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 Базовой кафедры; 

− подбор и подготовка научно-педагогических кадров из исследовательских 

центров географического профиля для научного сотрудничества и академической 

мобильности. 

 

Описание образовательной деятельности Базовой кафедры 

Для обеспечения подготовки кадров высшей квалификации в НИУ ВШЭ на 2020 

год запланировано открытие бакалаврской образовательной программы 

«Геоинформационные технологии и география глобальных изменений».  

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 Базовой кафедры 

Базовая 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» и, в дальнейшем, на программах магистратуры и аспирантуры. 

 

Взаимодействие со структурными подразделениями НИУ ВШЭ, а также 

сторонними организациями 

На этапе работы Базовой 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.). Научное обеспечение работы 

Базовой кафедры будет обеспечивать в тесном сотрудничестве с  Институтом 

географии РАН. В дальнейшем, после запуска образовательных программ, работники 

Института географии РАН, привлеченные к работе на Базовой кафедре, обязуются 

использовать инновационные формы занятий, регулярно читать на образовательных 

программах факультета обязательные или специальные курсы, руководить курсовыми 

проектами и выпускными квалификационными работами студентов, 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 Базовой кафедры 
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Создание Базовой кафедры в течение 2019 года обеспечит подготовку к запуску 

бакалаврской образовательной программы по направлению 05.03.02 География, 

определит структуру и кадровый состав преподавателей Института географии РАН, 

участвующих в образовательном процессе, поможет подготовить материально-

техническую базу для практических занятий т.п. Это в 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 Базовой кафедры: 

1) оплата труда штатного состава ППС и УВП Базовой кафедры в соответствии 

с нормативами, установленными в НИУ ВШЭ; 

2) выплата вознаграждений привлекаемых преподавателей по результатам 

публикационной активности с аффилиацией НИУ ВШЭ. 

Институт географии РАН возьмет на себя следующие обязательства по 

обеспечению деятельности Базовой кафедры: 

1) разработка оригинальных учебных программ (программы подготовки 

бакалавров, майнор, программа подготовки магистров); 

2) расходы на проведение курсовых, научно-исследовательских и 

квалификационных работ студентов НИУ ВШЭ, проводимых на базе Института 

географии РАН. 

 

Сведения о руководителе и о кадровом составе 

Состав работников Базовой 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, общественная 

география и пространственное планирование). 

На позицию заведующего Базовой кафедрой предлагается кандидатура 

директора Института географии РАН, член-корреспондента РАН Соломиной Ольги 

Николаевны.  

Количество работников Базовой кафедры составит на начальном этапе в 2019 

году  2,2 ставки. 

Работники Базовой 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 Базовой кафедры один кабинет выделяет факультет географии 

и геоинформационных технологий. Институт географии РАН предоставляет условия 

для проведения практических занятий и вовлечения студентов в исследовательскую 

деятельность.  

 


