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СЛОВО  ОБ  УЧИТЕЛЕ 

 

Начнем с откровения, над которым не грешно задуматься каждому из нас: 

всегда ли мы, говоря о прожитом и, тем более, подводя итоги  сделанного, 

вспоминаем своих Учителей, какую роль они сыграли в нашем становлении как 

личностей, в достигнутых успехах. 

Давайте честно признаемся: к сожалению, далеко не всегда такая, с 

позволения сказать, «забывчивость» чревата тем, что в череде событий 

реальной жизни утрачивается «учительский код», который во многом 

формирует наше будущее. Готовясь к 90-летию И. Т. Твердохлебова — своего 

наставника и учителя, мы его ученики, решили восполнить этот пробел. Итогом 

стала данная книга, в которой предпринята попытка показать роль 

И. Т. Твердохлебова в становлении кафедры экономической и социальной 

географии Таврического университета имени В. И. Вернадского, в какой 

степени был упрочен, заложенный им фундамент, каких сегодня рубежей в 

своем развитии достигла кафедра. 

История распорядилась так, что Иван Трофимович Твердохлебов заведовал 

кафедрой 38 лет, возглавив ее, по сути, вскоре после Великой Отечественной 

войны, когда началось возрождение университета и географического 

факультета. Сказанным мы хотим напомнить о том времени, когда начался 

новый этап формирования кафедры, а также подчеркнуть, что почти четыре 

десятилетия — это срок достаточный, чтобы «заложить» прочный фундамент. 

Есть, безусловно, еще одна особенность, о которой нельзя не вспомнить, 

когда ты приступаешь к эссе об учителе. А именно — в какой степени уместна 

и возможна объективная оценка личности Учителя его же учениками? 

Справедливости ради, наверное, можно согласиться, что такое предположение 

может быть в какой-то мере оправдано, если оно не подтверждается той 

высотой, на которую поднялась кафедра благодаря фундаменту, заложенному 

предшественниками и Учителем. 
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Не нам судить, в какой степени профессионально «состоялась» кафедра, 

использовала ли она свой научно-образовательный и человеческий потенциал, 

но мы считаем своим долгом и обязанностью подчеркнуть нашу благодарность 

Ивану Трофимовичу Твердохлебову за «генетический код» кафедры, в котором 

усматриваем большую долю тех достижений, которые характеризуют работу 

кафедры на протяжении последних двух десятков лет. 

Попробуем теперь, с учетом вышеизложенной нашей исходной позиции, 

раскрыть образ своего Учителя, отметив те его качества, которые в той или 

другой степени, были восприняты нами и послужили хорошую службу в 

деятельности кафедры. Подчеркнем сразу же одну мысль — кафедра для Ивана 

Трофимовича Твердохлебова была той неотъемлемой ячейкой его жизни, в 

которой он творил и утверждал себя, как ученый, как личность в учениках. 

Мы договорились, что каждый из нас — его ученики — внесет свою 

«лепту» в это эссе. Наверное, это нарушит логику и единство стиля, но зато 

продемонстрирует личностное видение Учителя. Некоторые же различия и 

многообразие суждений, лишь дополнят его общий портрет, подчеркнув, что 

общепринятые нравственные принципы в его «исполнении» выглядели 

нестандартно. 

Сказанное проиллюстрирую следующими примерами. Мудрость 

И. Т. Твердохлебова, как наставника, заключалась в том, чтобы в нужное время 

дать толчок, если не для нового научного направления, то уж во всяком случае, 

для рождения новых идей. В этом смысле ему была присуща смелость 

заглянуть за горизонт, расширить возможности видения географической науки. 

При этом, он призывал решительно отказываться от стереотипа 

«провинциальности», считая, что достижения в нашей науке, если они не 

связаны с большим финансированием, являются «продуктом» дерзаний 

сильных духом, имеющих конкретную практическую мотивационную 

направленность.  

Николай Васильевич Багров 
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Иван Трофимович Твердохлебов был и остается для меня абсолютным 

авторитетом как ученый, и как личность. Он являл собой неподражаемый 

пример сочетания пытливого ума, блестящего лекторского мастерства, 

глубокого понимания сути людей и вещей и свежего, непосредственного 

восприятия мира.  

Он чутко улавливал те изменения, которые происходили в обществе и 

науке, умел обозначить актуальные направления научного поиска. Вот почему 

и его собственные работы, и работы его учеников всегда носили 

конструктивный характер и нередко открывали новые разделы общественной 

географии. 

До конца своих дней Иван Трофимович сохранял умение искренне 

удивляться, радоваться, сопереживать и любить Жизнь во всех ее проявлениях. 

Я бесконечно благодарна своему Учителю за то, что он открыл мне дорогу в 

мир высокой науки, творчества, нестандартных людей, путешествий, то есть в 

мир Географии.  

Ирина Михайловна Яковенко.  

 

 

Иван Трофимович Твердохлебов — это не просто ученый — это целая 

эпоха в отечественной географической науке. Он сумел на несколько десятков 

лет вперед предвидеть перспективные направления развития экономической 

географии, ее роли в социальной и экономической политике государства. Он 

сам и его ученики успешно работали над проблемами рекреационного развития 

Крыма и хозяйственной освоенности территории. 

Как незаурядный человек и талантливый организатор он обладал редкой 

способностью находить и вести за собой в науку творчески одаренную 

молодежь.  
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Иван Трофимович работал исключительно продуктивно, всего себя отдавая 

научной и учебной работе, создав научную школу, продолжающую эффективно 

работать на всем постсоветском пространстве. 

Марина Геннадиевна Никитина. 
 

 

Еще на студенческой скамье я обратил внимание на глубокие знания и 

педагогическое мастерство Ивана Трофимовича Твердохлебова. Этому 

человеку было суждено сыграть очень важную роль в моей жизни. Мы, 

студенты, слушали Ивана Трофимовича с открытыми ртами, а конспекты его 

лекций я храню до сих пор. Именно он заметил и поддержал мой интерес к 

экономической географии, помог сделать первые шаги в науке и «довести до 

ума» первые статьи. 

Иван Трофимович поддержал меня при поступлении в аспирантуру, дал 

совет испытать себя в Секторе географии АН УССР. Если в молодости я считал 

Ивана Трофимовича, прежде всего, своим Учителем, то со временем наши 

отношения переросли в настоящую дружбу.  

Вспоминаю его как любящего мужа и заботливого отца. Иван Трофимович 

радовался моим успехам, а в трудные моменты жизни поддерживал меня и 

словом и делом. Мы вместе подготовили 11 публикаций. Дорогой Иван 

Трофимович! Низкий Вам поклон и сердечное спасибо за науку, за уроки 

жизни, за душевное тепло и внимание! Мы Вас любим и помним!  

Геннадий Васильевич Балабанов. 
 

 

Я всегда буду помнить Ивана Трофимовича Твердохлебова как блестящего 

оратора, на лекции которого ходил с большим интересом. Учебник не 

пересказывался, а основной смысл материала дополнялся таким количеством 

деталей, что обретал очертания портрета, и это не был «портрет Дориана Грея». 
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А еще профессор был, как сейчас говорят, толерантным, умеющим понять 

недостатки других, а в науке — увидеть главное через возможную шелуху, 

которую мы иногда приносили Учителю. 

Новаторство было во всем. В 1980-м мы впервые в истории факультета 

защитили дипломы на английском и немецком. Первые экскурсии на 

иностранных языках (мои — по Никитскому саду) обрели свое начальное 

звучание на нашей кафедре. Он этим гордился тогда, а сейчас этим горжусь я. 

 Отдельно следует сказать про написание диссертации под руководством 

Учителя. Это был своеобразный микс чувств, прагматичности и блаженства от 

похвалы: «Этот раздел написан неплохо», а также тревоги: «Надо «шо-то ж» 

думать!». 

Мир меняется. Он становится жестким и гиперпрагматичным. В этом мире 

отношения «Учитель — ученик» нередко превращаются в модель 

«Начальник — подчиненный», а ведь существовал же когда-то мастер-класс 

профессора И.Т.Твердохлебова, который будучи сам лидером кафедры более 

всего ценил коллегиальность, искренность отношений, научную щепетильность 

и умение распознавать людей! Я учился этому у Ивана Трофимовича всегда и 

всегда буду помнить строгость и доброту Учителя. 

Виктор Иванович Чужиков. 
 

 

Вспоминая в последние годы Ивана Трофимовича Твердохлебова, я 

почему-то всё чаще думаю о нём как о смелом человеке — мужественном 

воине, принадлежавшем к тому героическому поколению советской молодёжи, 

которое практически полностью полегло на фронтах Великой Отечественной 

войны.  

Острый на язык, резкий в оценках Иван Трофимович мог шокировать 

своими суждениями не только робких обывателей и циничных бюрократов, но 

и хорошо его знавших коллег, при этом далеко не всегда был прав. Но это не 
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главное, а главное то, что он поощрял у нас — своих учеников — 

свободомыслие, умственную независимость, причём, в то время, когда это 

казалось практически невозможным. И вот именно за это я ему благодарен. 

Сергей Николаевич Киселев. 
 

 

Можно уверенно сказать, что все, кто общался с Иваном Трофимовичем 

Твердохлебовым, обязаны ему частицей своего научно-педагогического «Я».  

Обладая шумным, но отходчивым характером, Иван Трофимович 

настойчиво требовал от своих учеников идти до конца в достижении 

поставленных целей не только в науке, но и в обыденных делах. 

Владея неподражаемым лекторским искусством, он тактично передавал 

ученикам азы своего педагогического мастерства, требуя всегда уважительного 

отношения к научности того, о чем говоришь. 

Неповторимый в жестах и мимике, умеющий увлекательно излагать 

географическую и политическую информацию, обладающий уникальным 

голосом, Иван Трофимович навсегда остался в наших сердцах и памяти. 

Михаил Васильевич Кузнецов. 
 

 

Иван Трофимович Твердохлебов всегда считал, что по настоящему науку 

может двигать только молодежь. Поэтому он с огромным уважением и 

терпением относился к аспирантам, студентам и молодым преподавателям. 

Он был готов помочь любому человеку и в науке, и в преподавании. При 

этом никогда свою помощь не афишировал.  

С огромным интересом Иван Трофимович относился к любой географии — 

физической, геоботанике, геологии. 

Он всегда старался заботиться о здоровье своих сотрудниках, максимально 

облегчая условия их работы. 

Владимир Михайлович Шумский. 
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В моей судьбе И. Т. Твердохлебов сыграл решающую роль, кардинально 

изменив направление профессиональной деятельности, пригласив на должность 

ассистента кафедры экономической географии. 

Под руководством И. Т. Твердохлебова я закончила аспирантуру и 

защитила кандидатскую диссертацию. 

Иван Трофимович был и учителем и другом, требовательным педагогом, 

талантливым наставником, не жалел сил и времени для своих аспирантов и 

сотрудников. 

Всем, чего я достигла в педагогической и научной деятельности обязана 

своему Учителю И. Т. Твердохлебову и благодарна ему за это. 

Галина Александровна Галух. 

 

 

Среди личностей, оказавших влияние на становление коллектива кафедры 

экономической и социальной географии Симферопольского государственного 

университета им. М. В. Фрунзе (ныне Таврического национального 

университета имени В. И. Вернадского), особое место занимает фигура Ивана 

Трофимовича Твердохлебова. Человек военного поколения, человек сложной 

судьбы, Иван Трофимович достиг жизненных высот благодаря своему 

трудолюбию, целеустремленности и активной жизненной позиции.  

В нашей памяти он оставил яркий след как многогранная харизматичная 

личность. В студенческие годы мы воспринимали его как небожителя научных 

высот, непревзойденного лектора, чьи лекции приходили послушать студенты 

других вузов. Его образные сравнения, красочные выражения стали крылатыми 

и до сих пор используются нами, его учениками, в преподавательской 

деятельности, кругу коллег и друзей. Мы глубоко уважали своего Учителя, 

побаивались, осознавая его заслуги, и восхищались. С трепетом стояли в 

очереди у двери его кабинета со своими «монументальными» черновиками 

курсовых, дипломных работ, а позже диссертаций. 
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Неуемная натура Ивана Трофимовича, казалось, была соткана из 

противоречий. Он сочетал шумливость и доброту, напористость и детскую 

беспомощность, научную системность и полный хаос в хранении 

документации. Им была создана особая атмосфера на кафедре — атмосфера 

научного поиска, сотрудничества и взаимопонимания. Кафедра под его 

руководством вошла в число лучших общественно-научных кафедр 

университета.  

При всей своей занятости и наличии жизненных проблем Иван 

Трофимович находил время для своих коллег. В последние годы его 

руководства кафедрой мы поняли, что он считал нас своей семьей. Переживал, 

заботился, опекал, не забывал о нас даже в свои последние дни. Считал своим 

долгом сохранить дееспособный коллектив и передать эстафету. Спустя многие 

годы мы помним Вас и благодарны Вам, Учитель, за наши состоявшиеся 

судьбы и науку жизни.  

Наталья Степановна Сахнова. 

 

 

Иван Трофимович Твердохлебов — это человек, который сделал себя сам и 

всю жизнь обучал этому других.  

Все, кто знал Ивана Трофимовича, отмечали его главную особенность: 

быть Учителем учителей. Любая его лекция, научная статья или просто беседа 

строилась так, чтобы человек удивился новизне получаемой информации. Это 

удивление не должно превратиться в привычку. Привычка убивает желание 

познавать. Поэтому каждая встреча с И. Т. Твердохлебовым напоминала 

состязание в поиске оригинальности и точности формулировок, определений. 

Сам Иван Трофимович занимался познанием всю жизнь. Он легко дарил 

идеи ученикам. Абсолютно не боялся заниматься новыми направлениями в 

науке.  
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Своих учеников ценил по двум качествам: обязательности и трудолюбию. 

Любимой фразой Ивана Трофимовича была: «Умей вовремя остановиться! 

Остановился — начинай писать!» Под своевременной остановкой он 

подразумевал умение прекратить чтение потока литературы, который 

обязательно сопровождает любую научную работу, и начинать создание 

собственного научного текста.  

Он привил своим ученикам массу полезных привычек и навыков, к 

примеру, умение мыслить спокойно и рассудительно, доходить в любом деле 

до глубинной сути вещей, всегда сверять свои сомнения с книгами. Я 

благодарна Ивану Трофимовичу за глубокое знание человеческих натур, 

которое позволяло ему прощать многие наши недостатки и несовершенства. 

Александра Борисовна Швец. 

 

 
 

Сотрудники кафедры экономической и социальной географии  
ТНУ имени В. И. Вернадского, 2010 г. 
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Глава 1. РОЛЬ ПРОФЕССОРА И. Т. ТВЕРДОХЛЕБОВА В 

СТАНОВЛЕНИИ КАФЕДРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ 

ГЕОГРАФИИ 

 

• Ретроспектива создания кафедры (1936-1952 г.г.) 

 

Традиции кафедры экономической и социальной географии с момента её 

создания в 1936 г. в Крымском педагогическом институте закладывались 

трудом многих ученых. Среди тех, кто оказал выдающееся влияние на 

превращение экономической географии в одно из базовых направлений 

развития вузовской географии в Крымском педагогическом институте и 

появления в нем кафедры экономической географии, следует назвать, в первую 

очередь, академика Константина Григорьевича Воблого и профессора 

Антона Степановича Синявского. 

К. Г. Воблый принадлежит к первой генерации 

украинских экономико-географов. В мае 1919 г. он 

был избран действительным членом Украинской 

Академии Наук и приглашен Советом Таврического 

университета преподавателем статистики и 

коммерческой географии на экономическое отделение 

юридического факультета. К моменту приезда в Крым 

К. Г. Воблый уже был известен в научных кругах как
 

К. Г. Воблый 

ректор Киевского коммерческого института, а впоследствии Киевского 

института народного хозяйства, автор одного из первых учебников по 

экономической географии Украины, выдержавшего пять переизданий  

(последнее в 1930 г.), многочисленных статей по коммерческим связям 

различных стран, оригинальной монографии «Основы экономики страхования» 

(переизданной в Российской Федерации в 1993 г.), работ по проблемам 

- 14 -



миграции и жизни украинской диаспоры, специалист по статистическому 

методу в экономической географии.  

Хотя в Таврическом университете К. Г. Воблый провел всего два года, 

однако Крым вошел в биографию ученого как регион, который изучался им на 

протяжении всей жизни. 

Профессор А. С. Синявский в Крымском 

пединституте в сентябре 1936 г. возглавил кафедру 

физической географии. Это был период, когда вуз 

стремительно терял профессорско-преподавательские 

кадры в результате различных «чисток» и борьбы с 

«вредными» уклонами в советской науке. Тогда в 

пединституте эпизодически появлялись известные 

ученые, которые перемещались из одного учебного 

заведения в другое нередко по причинам, связанным с 

сохранением собственной жизни в ходе репрессий. 

 

 

А. С. Синявский 

К числу таких ученых принадлежал Антон Степанович Синявский, 

который имел репутацию исследователя широкого профиля и 

энциклопедической образованности, о чем свидетельствует круг его научных 

интересов — от теории экономического ландшафта до исследования 

геополитических аспектов украинской экономики, сопоставления её с 

экономикой Ближнего Востока. А. С. Синявский является также автором 

фундаментальной «Методологии экономгеографии» (Киев, 1927 г.), в которой 

разработаны не утратившие своей актуальности и сегодня принципы и 

теоретические основы нашей науки. В частности, в ней раскрывается смысл 

страноведческих, историко-географических, краеведческих принципов и 

воззрений учёного. 

Стараниями А. С. Синявского на географическом факультете Крымского 

пединститута был оборудован экономико-географический кабинет, создан 
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студенческий научный кружок, где обсуждались проблемы и физической, и 

экономической географии. Он со студентами выпускного курса организовал 

первую в истории географического факультета ознакомительную практику по 

Военно-Осетинской дороге. Работая в Крыму, профессор А. С. Синявский 

написал очерки: «Ландшафты Крыма» (Симферополь, 1937-1938 гг.) и 

«Топонимика Крыма: историко-географические сведения» (Симферополь, 1937-

1938 гг.).  

Для кафедры экономической и социальной географии деятельность 

К. Г. Воблого и А. С. Синявского в Таврическом университете — Крымском 

пединституте была крайне важна с нескольких позиций. Они убедительно 

показали необходимость приоритетности применения экономико-

географического подхода в исследованиях смежных с экономической 

географией дисциплин, по сути, заложили фундамент преподавания 

экономической географии в высшем учебном заведении Крыма, 

продемонстрировали важность энциклопедичности знаний тех, кто преподает в 

вузе. Именно это дает нам в некотором смысле право считать их 

родоначальниками «древа» современной кафедры экономической и социальной 

географии, гордиться тем, что личности столь высокого научного уровня и 

масштаба стояли у истоков её основания. 

Начальный период оформления кафедры экономической географии в 

Крымском педагогическом институте отмечен деятельностью профессоров 

Ильи Степановича Юньева (1937-1938 гг.) и Владимира Кондратьевича 

Дахшлегера (1939-1941 гг.), которые возглавляли кафедру в указанные 

периоды, занимаясь проблемами страноведения и популяризации 

географических знаний.  

Как известно, период 1930 — начала 1940-х годов был сложным и 

противоречивым временем в развитии общества. Советская экономическая 

география превратилась тогда не только в науку мировоззренческую, 
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обязательную для изучения в средней школе, но и в значительной степени 

политизированную, где принцип партийности выводов исследователя нередко 

превалировал над их научностью. Возможно, именно по этой причине 

главными направлениями в работе экономико-географов Крымского 

пединститута стали страноведческо-краеведческие и регионально-отраслевые 

исследования с преобладанием работ по изучению отраслей хозяйства 

отдельных регионов мира, бывшего Советского Союза.  

Профессор И. С. Юньев, возглавивший кафедру в 1937 г., был известен к этому 

времени как один из авторов «Хрестоматии по экономической географии» 

(1929 г.). Эту работу он написал совместно с московским географом 

Н. В. Морозовым, считающимся одним из первых представителей нового для 

того времени районного направления в советской экономической географии. 

Хрестоматия была выпущена в свет под редакцией и с предисловием одного из 

создателей советской экономико-географической школы Николая Николаевича 

Баранского. Значение упомянутой книги для своего времени было весьма 

велико. Она дополняла первый советский школьный учебник по экономической 

географии СССР, написанный Н. Н. Баранским. Хрестоматия вышла в двух 

частях и была, наряду с учебником Н. Н. Баранского, настольной книгой эко-

номико-географов 1930-1940-х годов. 

В библиотеке Таврического университета имени В. И. Вернадского сохраня-

ется экземпляр хрестоматии профессоров И. С. Юньева и Н. В. Морозова с 

автографами авторов. Эта книга была подарена Е. Е. Святловскому, известному 

советскому географу, творчески развившему центрографический метод в 

отечественной экономической географии и, по мнению которого, основной 

задачей экономико-географических исследований должен быть поиск «центров» 

экономических явлений на территории, выявленных методами, аналогичными 

тому, как находят центр тяжести в механике. 
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Сведения о профессоре В. К. Дахшлегере, возглавившем кафедру 

экономической географии в 1939 г., крайне скудны. Предположительно он 

появился в Крыму во второй половине 1939 г., спасаясь от политических 

репрессий. Ранее В. К. Дахшлегер некоторое время возглавлял кафедру 

экономической географии в Саратовском университете. В 1938 г. он был 

арестован как участник антисоветской организации, а в феврале 1939 г. 

выпущен за отсутствием вины. Возможно, в этом ему помог авторитет 

Н. Н. Баранского, с которым В. К. Дахшлегер сотрудничал в начале 1930-х 

годов в журнале «География в школе», помещая на страницах этого издания 

обстоятельные, написанные живым образным языком обзоры научно-

популярных географических книг. 

После окончания Великой Отечественной войны кафедрой экономической 

географии руководил доцент Иван Григорьевич Гутырь (1944-1950 гг.). 

Область его научных интересов — проблемы экономической географии 

зарубежных стран. В 1951 г. кафедру возглавила выпускница Московского 

областного педагогического института кандидат географических наук Галина 

Тихоновна Суворова. В послевоенный период на кафедре экономической 

географии преподавали доценты Скворцова А. С., участники Великой 

Отечественной войны Лапко М. В. и Руфин В. А., старшие преподаватели — 

фронтовики Козлов С. Е. и Войтонис В. А., ставшая одним из первых 

факультетских руководителей педагогической практики студентов. Научные 

интересы этих преподавателей имели широкий спектр — от теории 

экономической географии до отраслевых исследований, краеведения и 

методики преподавания географии в средней школе. 

Среди этой плеяды профессионалов были яркие личности, с необычными 

биографиями, о которых с благодарностью вспоминали выпускники 

факультета. Савелий Евстафьевич Козлов, к примеру, батрачил в юности у 

кулаков, был партизаном в Сибири в период гражданской войны, в 1936 г. 

исключен из партии большевиков за троцкизм. Возможно, по этой причине его, 
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кандидата экономических наук, специалиста по географии сельского хозяйства, 

так и не утвердили в звании доцента кафедры экономической географии. Этот 

пример свидетельствует о том, что далеко не всегда о человеке можно судить 

по хронологическим строчкам в биографии. Оценка сделанного и человеческая 

память — это главные критерии полезности жизни каждого из нас. 
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• Новый этап в развитии кафедры (1953-1991 гг.) 

 

В 1952 г. прибыл, а с 1953 г. возглавил кафедру экономической географии 

Крымского пединститута участник Великой Отечественной войны, выпускник 

географического факультета Воронежского университета Иван Трофимович 

Твердохлебов.  

Окончив аспирантуру при Ярославском 

педагогическом институте имени 

К. Д.Ушинского, И. Т. Твердохлебов в 1952 г. 

успешно защитил диссертацию на соискание 

ученой степени кандидата географических 

наук по теме: «Словакия: экономико-

географическая характеристика» в Институте 

географии АН СССР.  

В 1957 году И. Т. Твердохлебов был 

утвержден в звании доцента, а в 1974 году –  

профессора кафедры экономической
  

 

И. Т. Твердохлебов 

географии Крымского пединститута (с 1973 г. — Симферопольского 

государственного университета). И. Т. Твердохлебов возглавлял кафедру 

экономической географии на протяжении 38 лет. Это своеобразный научно-

педагогический рекорд в истории географического факультета Таврического 

национального университета.  

Появление на кафедре экономической географии И. Т. Твердохлебова стало 

для её коллектива началом нового этапа развития. Она оформилась как единый 

коллектив, сплоченный общими научными и человеческими ценностями и целями. 

На кафедре произошла кристаллизация научной школы рекреационной географии, 

известной своими изысканиями за пределами Украины, сформировалась традиция 

изучения проблем зарубежной и политической географии.  
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И. Т. Твердохлебову удалось объединить разрозненные тематически 

исследования сотрудников кафедры. Темой-интегратором для экономико-

географов Симферопольского госуниверситета имени М. В. Фрунзе (СГУ) 

стали в 1950-1970 гг. социально-экономические проблемы народного хозяйства 

Крыма и Южного экономического района Украины. Под руководством 

И. Т. Твердохлебова проведен комплексный географический анализ ключевых 

проблем развития Крыма: ресурсообеспеченности, хозяйственной освоенности 

и заселенности, специализации и территориальной структуры хозяйства, 
 

экономических связей, районообразования. 

Результаты изучения Крыма и Южного 

экономического района Украины были отражены в 

коллективной публикации «Южный экономический 

район» (И. Т. Твердохлебов, Н. В. Багров, 

А. М. Дроздов, А. И. Полоса. — К.: Вища школа, изд-во 

при Киев.ун-те, 1979. — Вып. 26), а также в учебном 

пособии для вузов «Экономическая география СССР. 

Районная часть», изданном в Киеве в 1984 году.  

С конца 1960-х годов основной сферой научных интересов 

И. Т. Твердохлебова становится новое направление в географии — 

рекреационная география. Это было время формирования в сознании 

советского научного сообщества ростков позитивного отношения к процессу 

организации отдыха трудящихся. Рекреационная деятельность переставала 

рассматриваться как стихийная и требовала научных объяснений в своих 

территориальных предпочтениях. Обладая научной интуицией, 

И. Т. Твердохлебов тогда точно уловил возможности экономической географии 

в исследовании данной проблематики, и уже в середине 1970-х годов кафедра 

экономической географии СГУ вошла в число основных научных центров 

бывшего СССР, разрабатывающих экономико-географическое направление в 
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рекреационной географии, наряду с Институтом географии АН СССР, МГУ, 

Белорусским госуниверситетом и ЦНИИЭП лечебно-курортных зданий. 

В 1973 г. на кафедре экономической географии под руководством 

И. Т. Твердохлебова была начата подготовка специалистов — географов не 

только для средней школы, но и для туристско-экскурсионного дела. Появились 

новые учебные планы, программы дисциплин специализации по рекреационной 

географии, организовывались производственные практики студентов в 

туристско-экскурсионных учреждениях Крыма. Программа спецкурса 

«Рекреационная география», составленная И. Т. Твердохлебовым совместно с 

Н. С. Мироненко, была одобрена Научно-методическим советом по высшему 

географическому образованию Минвуза СССР и издана в МГУ в 1982 г. для 

использования в университетах страны.  

В 1977 г. Симферопольский университет провел первый в бывшем СССР 

выпуск специалистов по организации отдыха в рамках специализации 

«экономическая география». Бывшие студенты кафедры экономической 

географии 1977 г. на традиционных встречах выпускников географического 

факультета до сих пор шутливо именуют себя «твердохлебовскими цветочками 

первого урожая»! 

В 1979 г. профессор И. Т. Твердохлебов прочитал курсы лекций по 

рекреационной географии в Карловом университете (Прага) и Братиславском 

университете им. Я. А. Каменского. Чуть позже, в 1981 г., в географическом 

журнале Карлова университета появится его статья, написанная в соавторстве с 

Н. С. Мироненко, «Проблемы рекреационного районирования». Логичным 

завершением научного сотрудничества И. Т. Твердохлебова со своим 

воспитанником Н. С. Мироненко стало издание учебного пособия 

«Рекреационная география», изданного в Московском университете в 1981 

году. Эта работа привлекла внимание своим интегративным характером, 

поскольку в ней впервые была сделана попытка обобщения понятийного 
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аппарата рекреационной географии и проанализированы методологические 

вопросы этой науки.  

С 1980 по 1991 гг. под руководством профессора И. Т. Твердохлебова было 

защищено девять кандидатских диссертаций по рекреационной тематике. 

Последнее позволяет утверждать, что на кафедре экономической географии (с 

1982 г. экономической и социальной географии) СГУ оформилось не просто 

новое научное направление, но оригинальная научная школа рекреационной 

географии (см. рисунок родового «древа» кафедры), завоевавшая общесоюзное 

признание и авторитет. 

Наряду с изучением рекреационной проблематики И. Т. Твердохлебов все 

годы не оставлял без внимания ещё одно важное направление в своей научной 

деятельности — разработку теории экономической географии. Им были 

подвергнуты детальному изучению такие понятия экономической географии, 

как «природные ресурсы» и «природные условия», «территориальная 

организация производства» и «территориально-хозяйственная система», 

«освоенность территории» и «территориально-экологическая система», 

«факторы районообразования и принципы районирования».  

Иван Трофимович был активным участником четырех всесоюзных 

симпозиумов по теоретическим проблемам географии. По его инициативе в  

1975 г. Крымским отделом Географического общества СССР в Симферополе 

был проведен второй такой симпозиум, в работе которого приняли участие 

представители всех центров географической науки бывшего Советского Союза.  

Наверное, в значительной степени именно этим объясняется то, что по 

первому приглашению И. Т. Твердохлебова в Симферополь приезжали с 

лекциями такие известные московские географы, как А. Т. Хрущев, 

И. В. Никольский, Я. Г. Машбиц. Долгие годы дружбы и научного 

сотрудничества связывали профессора И. Т. Твердохлебова с видными 

географами бывшего Советского Союза: Ю. Г. Саушкиным, И. М. Маергойзом, 

С. Б. Лавровым, В. М. Гохманом, О. А. Константиновым.  
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Аспирантов И. Т. Твердохлебова всегда доброжелательно встречали в 

Московском и Ленинградском (Санкт-Петербургском) университетах и 

педагогических институтах.  

 

 
Заведующий кафедрой экономической географии СССР  

Московского университета им. М. В. Ломоносова А. Т. Хрущев  

с крымскими экономико-географами  

 

Многие годы Иван Трофимович был членом редколлегии 

республиканского межведомственного научного сборника «Экономическая 

география», издающемуся и в настоящее время при Киевском национальном 

университете. В научном активе И. Т. Твердохлебова 304 научные публикации, 

посвященные широкому спектру экономико-географических проблем. Человек 

неисчерпаемой энергии и оригинальных идей И. Т. Твердохлебов с первых же 

дней своего пребывания на кафедре уделял особое внимание налаживанию 

учебного процесса и совершенствованию педагогического мастерства своих 

коллег. В 1963 г. под его руководством на кафедре открывается аспирантура. 
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Среди первых аспирантов, успешно защитивших кандидатские диссертации и 

ставших доцентами кафедры, Н. В. Багров, Н. С. Мироненко, В. А. Романова, 

М. Р. Амельченко (Мартынова), Н. Ф. Щербина. 

Блестящий лектор и педагог И. Т. Твердохлебов увлеченно читал курс 

географии мирового хозяйства, экономической и социальной географии 

зарубежных стран и введения в экономическую географию. Его глубокие 

знания в области зарубежной географии стали притягательным фактором для 

выбора специализации «экономическая география» многими студентами 

географического факультета. Пристрастие И. Т. Твердохлебова к 

страноведению способствовало появлению на возглавляемой им кафедре 

исследовательского поля для политической географии и геополитики, что 

впоследствии даст неплохие «всходы» — специализант кафедры 

Н. С. Мироненко ныне возглавляет кафедру географии мирового хозяйства в 

МГУ, а вопросы геополитики — одна из имиджевых визитных «карточек» 

современной кафедры экономической и социальной географии. 
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•  Формирование научной школы рекреационной географии  

 

Рекреационно-географическое направление в мировой географии возникло 

в конце 1960-х годов под влиянием процессов социологизации научных знаний 

и запроса практики, направленного на решение проблем рациональной 

территориальной организации отдыха и туризма.  

Теоретические основы развития рекреационной географии в бывшем 

СССР были заложены V съездом Географического общества СССР (1970 г.). В 

докладе Н. В. Багрова, Н. С. Мироненко, И. Т. Твердохлебова «Проблемы 

рекреационной географии» было заявлено о появлении фактически новой 

науки — рекреационной географии, сформулированы её основные задачи и 

направления: изучение сферы отдыха и туризма как формирующейся отрасли 

народного хозяйства в системе социально-экономических комплексов; 

исследование пространственных аспектов природных и социально-

экономических условий и факторов развития территориальной организации 

отдыха и туризма; изучение рекреационных потоков; рекреационное 

районирование и типология рекреационных систем.  

Зарождение одной из первых научных рекреационно-географических школ 

в СССР на кафедре экономической географии Симферопольского 

государственного университета им. М. В. Фрунзе под руководством профессора 

И. Т. Твердохлебова — это ещё одно подтверждение того, что Ивану 

Трофимовичу, как ученому, было присуще постоянное стремление быстро 

реагировать на появление новых, перспективных направлений в науке и 

заниматься тем, что на данный момент времени оказывалось наиболее 

востребованным.  

Первая статья по рекреационной географии в Украине, написанная 

И. Т. Твердохлебовым и Николаем Семеновичем Мироненко «Рекреаційна 

географія — нова галузь економічної географії. В порядку обговорення», была 

опубликована в 1972 г. в выпуске № 12 «Экономической географии», а уже к 
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концу 1970-х годов сотрудниками кафедры были опубликованы десятки статей 

по актуальным вопросам теории и методики рекреационно-географических 

исследований. Развивая научные идеи И. Т. Твердохлебова его ученики, ещё 

при жизни профессора, защитили девять кандидатских диссертаций по 

рекреационной проблематике. В последующие годы в Таврическом 

национальном университете было подготовлено еще четыре кандидатских и 

одна докторская диссертация в рамках данного тематического направления.  

Анализ публикаций и отчетов научно-исследовательских госбюджетных и 

хоздоговорных тем позволяет выделить несколько периодов в развитии 

крымской школы рекреационной географии.  

1960 — 1970-е гг. — период становления рекреационной географии, 

осмысления ее теоретико-методологических основ. В научных статьях этого 

периода поднимаются вопросы о сущности и принципах территориальной 

организации рекреационной деятельности, особенностях структуры, динамики 

и функционирования территориальных рекреационных систем, 

предпринимаются попытки географического описания районов с 

рекреационной специализацией. Так, в 1969 г. И. Т. Твердохлебов совместно с 

Н. С. Мироненко подготовил к рабочему совещанию Института географии АН 

СССР программу экономико-географической характеристики рекреационного 

района и концепцию рекреационного районирования, в 1971 г. эти же авторы 

проанализировали географические проблемы Причерноморского 

рекреационного района. В 1979 г. ими же была опубликована статья, 

посвященная систематизации основных понятий рекреационной географии, 

завершившая, по сути, этап дифференциации научных знаний о рекреации 

созданием новой научной дисциплины комплексного типа.  

В этот период зародилась ресурсная парадигма рекреационной географии, 

развившаяся как в работах представителей физико-географической школы, так 

и в трудах экономико-географов. В рамках первого направления особого 

внимания заслуживает совместная статья, написанная крымскими географами 
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Николаем Васильевичем и Людмилой Александровной Багровыми 

совместно с заместителем директора Института географии АН СССР, 

профессором Владимиром Сергеевичем Преображенским — 

«Рекреационные ресурсы (подходы к анализу понятия и его сущность)» 

(Известия АН СССР, сер. географ., 1977, № 2), сыгравшая пионерную роль в 

понимании сущности рекреационных ресурсов как продуктов 

естественноисторического процесса превращения природной геосистемы под 

действием социального заказа в основные фонды производства рекреационных 

услуг. В целом же, в контексте экономико-географической проблематики 

ресурсно-рекреационное направление проявилось, прежде всего, в поиске 

методов оценки, районирования и картографирования природных 

рекреационных ресурсов, в изучении проблем рекреационной освоенности и 

рекреационной емкости территории . 

В середине 1970-х гг. кафедра экономической географии СГУ входила в 

число четырёх научных центров СССР, разрабатывавших экономико-

географическое направление в рекреационной географии, наряду с Институтом 

географии АН СССР, Московским государственным университетом 

им. М. В. Ломоносова и ЦНИИЭП лечебных и курортных зданий. Работы 

кафедры получили большой научный и общественный резонанс.  

В 1973 г. на кафедре под руководством И. Т. Твердохлебова была начата 

подготовка специалистов туристско-экскурсионного дела, разработан учебный 

план и программы дисциплин специализации. На кафедре экономической 

географии начинает читаться спецкурс «Рекреационная география», который в 

дальнейшем стал обязательным для всех университетов бывшего СССР. В 

Симферопольском университете впервые курс рекреационной географии был 

прочитан Н. С. Мироненко, приехавшим из МГУ специально для этой цели. 

Одновременно с развитием научного направления работы кафедры по 

рекреационной географии происходило расширение новой специализации 

студентов, которая вначале именовалась КЭД (краеведение, экскурсионное 
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дело), в дальнейшем — КиТ (краеведение и туризм), в настоящее время — РХ 

(рекреационное хозяйство). Первый выпуск студентов по рекреационной 

специализации был в 1973 г., когда выпускались только экскурсоводы; в 

дальнейшем был заключен договор с Крымским областным советом по туризму 

и экскурсиям (в дальнейшем — с предприятием «Крымтур») и студенты 

приобретали специальность не только экскурсоводов, но и инструкторов-

методистов пешеходного туризма. В рамках этой специализации студенты 

после третьего курса проходили производственную практику на Всесоюзных 

плановых маршрутах, а после четвертого — в экскурсионных бюро.  

 

 

1980-е гг. характеризуются мощным всплеском 

рекреационно-географических работ молодых ученых — 

учеников и последователей теории и методики рекреацион-

но-географических исследований, осуществлен ряд 

прикладных разработок, направленных на оптимизацию 

функциональной и территориальной структуры туристско-

рекреационного комплекса Крыма. В 1981 г. в издательстве 

Московского университета вышло написанное 

И. Т. Твердохлебовым совместно с Н. С. Мироненко 

учебное пособие «Рекреационная география»
 

(М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981). Книга сразу привлекла большое внимание, так 

как в ней впервые была сделана попытка обобщить и систематизировать 

основной понятийный аппарат нового научного направления, проанализировать 

методологические вопросы рекреационной географии, а также рассмотреть 

реальные проблемы территориальной организации рекреационной 

деятельности в СССР и за рубежом. В 1984 г. монография была издана в 

Москве на испанском языке по заказу кубинского издательства «Пуэбло и 

Эдуксьон». 
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Назовем направления исследований, отраженные в кандидатских 

диссертациях сотрудников, аспирантов и соискателей кафедры экономической 

географии, в которых очерчена предметная область рекреационной географии:  

• изучение проблем трудового обеспечения рекреационных районов 

(Виктор Тихонович Суханов, 1979 г.); 

• обоснование методики экономической оценки природных и культурно-

исторических рекреационных ресурсов территории с привлечением пока-

зателя общественной стоимости индивидуального свободного времени (на 

примере Крыма) (Владимир Михайлович Шумский, 1980 г.); 

• привлечение методов математического моделирования для обоснования 

вариантов сопряженного развития рекреационных систем и систем 

расселения населения (Виталий Борисович Кудрявцев, 1981 г.); 

• разработка концепции рекреационно-географического процесса как 

эволюции процессов освоения и использования рекреационных 

территорий (Михаил Васильевич Кузнецов, 1982 г.); 

• обоснование объекта, предмета и методов атласного рекреационного 

картографического моделирования территориальной рекреационной 

системы (Ирина Михайловна Яковенко, 1982 г.); 

• обоснование методов исследования и рационализации 

пространственной организации районов кратковременного отдыха 

(Игорь Викторович Русанов, 1984 г.); 

• изучение факторов возникновения, эволюции, территориальной 

организации и проблем развития рекреационных агломераций на 

примере большой Ялты (Галина Александровна Галух, 1987 г.); 

• географическое обоснование территориальной организации приморских 

рекреационных систем оазисного типа (Наталья Михайловна 

Сажнева, 1988 г.); 
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• выбор критериев и методов рекреационного микрорайонирования 

(Наталья Степановна Сахнова, 1990 г.). 

Следует отметить, что тогда большое методологическое значение имела 

разработанная в СССР концепция территориально-рекреационного комплекса, 

в рамках которой велся поиск наиболее эффективных направлений 

взаимодействия предприятий разных отраслей, создающих материально-

техническое обеспечение рекреационного процесса в определенном районе. В 

1983 г. в коллективной статье М. В. Кузнецова, И. Т. Твердохлебова, 

В. М. Шумского и И. М. Яковенко, как бы суммируя ранее проделанную 

работу, были изложены основные направления экономико-географического 

исследования рекреационного комплекса в целях рационального 

природопользования.  
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• Формирование научных направлений по изучению 

экономической географии зарубежных стран и проблем 

политической географии  

 

Научное направление по изучению экономической географии 

зарубежных стран разрабатывается на кафедре экономической и социальной 

географии со дня ее основания и связанно с именем Антона Степановича 

Синявского, который одним из первых в Украине начал исследование 

геополитических аспектов развития украинской экономики, в частности, её 

сопоставление с экономикой Ближнего Востока (УССР та Близький Схід в світлі 

геополітики. Проблема торговельних зв`язків. — Харків: ВУНАС, 1927), Турции, 

Крыма (Торгівельні взаємини України з Кримом і Туреччиною //Взаємини України 

зі Сходом у минулому й сучасному. 2 Всеукраїнській з`їзд наукової асоціації 

сходознавства. Харків, 1-7 липня 1929 р. — Україна. — 1930. — №39).  

А. С. Синявский является автором фундаментальной работы «Методология 

экономгеографии» (Киев, 1927), в которой раскрывается смысл его 

страноведческих, политико-географических, историко-краеведческих 

принципов и воззрений.  

Новым этапом в развитии исследований по экономической географии 

зарубежных стран стал 1963 г., когда заведующий кафедрой Иван 

Трофимович Твердохлебов открывает аспирантуру, в которой осуществляется 

подготовка специалистов, исследующих проблемы страноведческого характера. 

Профессор И. Т. Твердохлебов сам был признанным специалистом в области 

экономической географии зарубежных стран и, пользуясь авторитетом в 

научной и академической среде Москвы и Ленинграда, он организовывает 

научные стажировки студентов кафедры экономической и социальной 

географии Крымского педагогического, а затем и Симферопольского 

государственного университета им. М. В. Фрунзе, в Московском государствен-

ном университете им. М. В. Ломоносова. Одним из первых стажеров-крымчан 
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был Николай Семенович Мироненко. Его студенческое увлечение 

страноведческой проблематикой привело на кафедру экономической географии 

зарубежных социалистических стран МГУ им. М.В. Ломоносова, которую в 

1960–1970 гг. возглавляя профессор И. М. Маергойз.  

В настоящее время Н. С. Мироненко — доктор 

географических наук, профессор, заведующий 

кафедрой мирового хозяйства на географическом 

факультете Московского государственного 

университете им. М.В. Ломоносова. В 2001 г. 

Н. С. Мироненко издает учебное пособие 

«Страноведение: Теория и методы» — М.: Аспект-

Пресс, в котором развивает теоретические идеи 

И. М. Маергойза о пространственной структуре 

страны как результате взаимодействия ее территориальных элементов 

общественного и природного характера.  

Научные консультации в Институте Африки АН СССР проходила в 1980-е 

годы выпускница кафедры экономической и социальной географии 

Симферопольского государственного университета им. М. В. Фрунзе Людмила 

Александровна Ожегова. Её диссертация на соискание ученой степени 

кандидата географических наук по теме «Географические аспекты 

деятельности транснациональных корпораций в странах Тропической 

Африки» стала в 1988 г. первым геоэкономическим исследованием, 

защищенным в Ленинградском государственном университете.  
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• Подготовка научно-педагогических кадров  

и открытие аспирантуры 

 

Под руководством профессора Ивана Трофимовича Твердохлебова в 

течение 1967-1993 гг. было защищено 26 диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата географических наук. Среди первых аспирантов Ивана 

Трофимовича были Н. В. Багров, М. Р. Амельченко (Мартынова), 

В. А. Романова, Н. Ф. Щербина. Это была московская генерация научных 

кадров, поскольку все они защитились в ученом совете географического 

факультета Московского университета им. М. В. Ломоносова или Института 

географии АН СССР. Все последующие защиты кандидатских диссертаций 

проходили в Ленинградском (Санкт-Петербургском) университете, либо в 

педагогическом институте этого научного центра. 

 

 
Профессор И. Т. Твердохлебов и доцент В. А. Романова 
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Тематика научных работ аспирантов И. Т. Твердохлебова формировалась в 

соответствие с его научными интересами и отражала отраслевой анализ 

хозяйственного комплекса Крыма и Южного экономического района. К началу 

1990-х годов на кафедре экономической и социальной географии обозначились 

следующие направления научных исследований аспирантов: проблемы 

развития и размещения производительных сил Украины, транспортно-

экономические связи страны и региона (Н. В. Багров), отраслевая оценка 

хозяйства Крыма и Южного экономического района (В. А. Романова); 

организация аграрного комплекса Крыма (М. Р. Амельченко); ресурсная оценка 

рекреационных территорий (В. М. Шумский); математическое моделирование в 

рекреационной географии (В. Б. Кудрявцев); концепция рекреационно-

географического процесса (М. В. Кузнецов); оптимизация использования 

трудовых ресурсов в рекреационных районах (В. Т. Суханов); методика 

атласного рекреационного картографирования (И. М. Яковенко); исследование 

развития рекреационных агломераций (Г. А. Галух); теория и методика 

интегрального микрорайонирования в рекреационных регионах (А. Б. Швец); 

рекреационное районирование (Н. С. Сахнова). 

 

Список диссертаций на соискание ученой степени  

кандидата географических наук, защищенных под руководством  

профессора И. Т. Твердохлебова (1967-1993 гг.) 

  

1. 1967 г. — Багров Н. В. «Формирование и развитие межрайонных 

транспортно-экономических связей территориально-производственного 

комплекса (на примере Южного экономического района). — Защищена 

в МГУ. 

2. 1971 г. — Мартынова М. Р. «Проблемы территориальной организации 

пищевой промышленности Южного экономического района». — 

Защищена в МГУ. 
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3. 1974 г. — Романова В. А. «Проблемы территориальной организации 

рыбной промышленности Азово-Черноморского бассейна. — 

Защищена в МГУ. 

4. 1974 г. — Щербина Н. Ф. «Экономико-географическая оценка 

территориального сочетания минеральных ресурсов Крыма в условиях 

развития народно-хозяйственного комплекса Крымской области УССР». — 

Защищена в Институте географии АН СССР (Москва). 

5. 1978 г. — Тамбовцева А. Т. Проблемы формирования и 

территориальной организации аграрно-промышленных территориаль-

ных комплексов (на примере Северо-Западного Приазовья). — 

Защищена в ЛГУ. 

6. 1980 г. — Суханов В. Т. «Проблемы трудового обеспечения сферы 

обслуживания населения и управления трудовыми ресурсами Крымского 

рекреационного района». — Защищена в ЛГУ. 

7. 1980 г. — Шумский В. М. «Экономико-географическая оценка 

рекреационного потенциала Крыма». — Защищена в ЛГУ. 

8. 1981 г. — Кудрявцев В. Б. «Географические аспекты моделирования 

системы расселения Крымского рекреационного района». — Защищена в 

ЛГПИ. 

9. 1982 г. — Кузнецов М. В. «Проблемы интенсификации рекреационно-

географического процесса в системе общественной организации 

территории Крыма». — Защищена в ЛГПИ. 

10.  1982 г. — Яковенко И. М. «Атласное картографическое моделирование 

в географических исследованиях Крымской территориальной 

рекреационной системы». — Защищена в ЛГУ. 

11.  1983 г. Швец А. Б. «Исследование территориально-хозяйственных 

систем микрорегионального уровня (на примере Крымской области)». — 

Защищена в ЛГУ. 
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12.  1983 г. — Николаенко Д. В. — «Гуманистическая география Запада. 

Критический анализ». — Защищена в ЛГУ. 

13.  1984 г. — Русанов И. В. «Территориальная организация кратковремен-

ного отдыха населения центра рекреационного объединения». — 

Защищена в ЛГУ. 

14.  1985 г. — Скрыпник Н. А. «Территориальная система 

производственной инфраструктуры Крымской области». — Защищена в 

ЛГУ. 

15.  1986 г. — Чугунова Т. Н. «Проблемы эколого-экономической 

оптимизации ресурсного цикла минеральных строительных материалов 

Крымской области». — Защищена в ЛГУ. 

16.  1987 г. — Галух Г. А. «Территориальная организация рекреационной 

агломерации Большая Ялта». — Защищена в ЛГУ. 

17.  1988 г. — Ожегова (Ванюкова) Л. А. «Географические аспекты 

деятельности транснациональных корпораций в странах Тропической 

Африки». — Защищена в ЛГУ. 

18.  1988 г. Сажнева Н. М. «Территориальная организация приморских 

рекреационных систем оазисного типа освоения (на материалах 

Западного Приазовья)». — Защищена в ЛГУ. 

19.  1989 г. Осадчий Е. И. Экономико-географическое исследование личного 

подсобного хозяйства Крымской области. — Защищена в ЛГУ. 

20.  1990 г. — Сахнова Н. С. «Рекреационное микрорайонирование 

приморско-горных территорий всесоюзного значения (на примере Юго-

Восточного берега Крыма)». — Защищена в ЛГПИ. 

21.  1990 г. — Никитина (Пермякова) М. Г. «Географический анализ 

процесса хозяйственного освоения территории Крымской области». — 

Защищена в ЛГПИ. 
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22.  1991 г. — Атобателе Самуэль Олусегун «Влияние формирующейся 

транспортной системы Нигерии на хозяйственно-культурное единство 

страны. — Защищена в РГПУ, Ленинград. 

23.  1991 г. — Адмассу Теферра «Сельское население Эфиопии:структурно-

территориальный анализ. — Защищена в РГПУ, Ленинград. 

24. 1993 г. — Малева В. И. «Эколого-экономическое районирование 

Крыма». — Защищена в Ин-те географии НАН Украины. 

25.  1993 г. — Чужиков В. И. «Территориальная организация 

производственной инфраструктуры региона (на примере Черкасской 

области). — Защищена в Ин-те географии НАН Украины. 

26.  1993 г. — Чиковоре Годфрей «Экономико-географическое 

районирование Республики Зимбабве». — Защищена в РГПИ, Ленинград. 
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• Установление контактов с ведущими вузовскими и 

научными центрами бывшего СССР 

 

Известно, что деловые партнерские связи вообще и кафедральные в 

частности, сами по себе не рождаются. Современные контакты кафедры 

экономический и социальной географии — это результат многолетней, 

терпеливой, кропотливой и энергичной организаторской деятельности ее 

руководителя на поприще географической науки и образования. 

Заведующий кафедрой, Иван Трофимович Твердохлебов, обладал 

невероятной энергичностью, работоспособностью, организаторским талантом, 

был не только энтузиастом и патриотом экономической и социальной 

географии, но и дальновидным стратегом в развитии науки и вузовской 

подготовки кадров. Он прекрасно понимал, что быстрое и прочное становление 

кафедры экономической и социальной географии невозможно без налаживания 

разнообразных научно-образовательных контактов с коллегами структурных 

подразделений ведущих вузов и научных центров страны.  

Являясь обаятельным, коммуникабельным и деловым человеком во всех 

отношениях, Иван Трофимович имел обширный круг друзей и географических 

единомышленников не только среди крымской общественности и ученых, но и 

в научно-географической среде всего бывшего Советского Союза. Можно с 

уверенностью сказать: его знали все и не только в Крыму, и не только 

географы. Автор этих строк лично убеждался в этом, бывая с Иваном 

Трофимовичем на заседаниях Научно-методического совета по экономической 

географии Минвуза СССР, географических конференциях, совещаниях и 

симпозиумах, проводимых в разных городах большой страны (Москва, 

Ленинград, Ялта и др.). 
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Как никто понимая важность творческих и деловых связей для подготовки 

специалистов и формирования научно-образовательного имиджа кафедры, 

Иван Трофимович организовал, ставшие впоследствии традиционными, 

официальные приглашения на кафедру ведущих географов страны для чтения 

лекций студентам факультета. Параллельно эти ученые оказывали 

консультативную помощь аспирантам и преподавателям кафедры в написании 

диссертаций, а также возглавляли экзаменационную комиссию по принятию у 

аспирантов кандидатского экзамена по специальности. 
 

 
 

Профессор МГУ А. Т. Хрущев в на государственном экзамене по географии  в 

Симферопольском госуниверситете, 1990 г. 

 

Начиная с 1960-х годов, перед студентами ежегодно выступали с лекциями 

профессора Московского государственного университета имени М. В. Ломо-
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носова Н. В. Алисов, Ю. Г. Саушкин, И. М. Маергойз, И. В. Никольский, 

А. Т. Хрущев, Я. Г. Машбиц и др. Профессор Анатолий Тимофеевич Хрущев, 

ведущий специалист в области географии промышленности, много лет (1972-

1977 гг.) приезжал в Симферопольский университет в качестве председателя 

государственной экзаменационной комиссии на географическом факультете. 

Такие же функции выполнял и профессор МГУ Николай Семенович 

Мироненко. В 1977 году на кафедру экономической географии Симферо-

польского университета для налаживания чтения курса статистики, который до 

этого не читался на географическом факультете, была приглашена профессор 

Галина Леонтьевна Громыко, заведующая кафедрой статистики МГУ. 

Однако, учебно-научные связи и творческое сотрудничество 

симферопольской кафедры не ограничивалось только рамками МГУ (см. 

картосхему). Тесные контакты были установлены крымскими экономико-

географами с кафедрой экономической географии Ленинградского 

госуниверситета в лице профессоров Б. Н. Семевского, С. Б. Лаврова, 

А. А. Анохина, А. И. Чистобаева, О. П. Литовка, а также с профессорами 

кафедры экономической географии Ленинградского госпединститута имени 

А. И. Герцена П. Г. Сутьягиным, В. С. Жекулиным, Н. Т. Агафоновым.  

У кафедры были налажены творческие связи с экономико-географами 

Воронежского университета: профессором Ю. В. Поросенковым, доцентом 

В. К. Ковыловым; Казанского университета: профессором Н. И. Блажко, 

Пермского университета: профессором М. Д. Шарыгиным, Тартуского 

университета (Эстония): профессором С. Я. Ныммик, Азербайджанского 

университета (Баку), профессором Гаджи-Заде, Ашхабадского университета: 

профессором Н. О. Ораевым, Белорусского университета (Минск): 

профессором И. И. Трухиным, И. И. Пирожником.  
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Давние и дружеские учебно-научные и творческие отношения у кафедры 

налажены с кафедрами экономической и социальной географии: Киевского 

университета, профессора Н. Д. Пистун, Я. Б. Олийнык; Одесского университета, 

 

 

Профессор О. И. Шаблий на защите 

кандидатской диссертации аспиранта в 

Симферополе, 2006 г. 

профессора А. И. Полоса, А. Г. Топчиев; 

Харьковского университета, профессо-

ра Г. П. Дубинский и А. П. Голиков; 

Львовского университета, профессора 

О. И. Шаблий, Ф. Д. Заставный; 

Черновицкого университета, профессо-

ра Н. Г. Игнатенко, Н. П. Крачило.  

Кафедра сотрудничает также с 

экономико-географами Луганского, 

Кировоградского, Криворожского, Ме-

литопольского и Херсонского государс-

твенных педагогических университетов. 

Становление и развитие рекреационного направления научных 

исследований кафедры проходило в плодотворном контакте с академическими 

центрами бывшего Советского Союза. В частности, активное сотрудничество 

было установлено с Институтом географии АН СССР. Заместитель директора 

этого института профессор В. С. Преображенский неоднократно посещал 

кафедру и консультировал сотрудников по вопросам рекреационной географии. 

Особенно упрочились связи кафедры с Институтом географии и 

Географическим обществом СССР в период подготовки и проведения на базе 

географического факультета СГУ симпозиума К-3 в рамках XXIII 

Международного географического конгресса (1976 г.). 

Крымские экономико-географы тесно сотрудничали с председателем 

Украинского Географического общества, членом-корреспондентом АН 

Украины А. М. Мариничем. Активное научно-творческое сотрудничество 

кафедра осуществляла с Сектором географии, преобразованным впоследствии в 
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Институт географии НАН Украины в лице академика М. М. Паламарчука, 

тогда члена-корреспондента, а ныне академика НАНУ Л. Г. Руденко. В сферу 

контактов кафедры был включен Институт географии АН Грузии в лице 

академика Ф. Ф. Давитая. 

Тесное творческое сотрудни-

чество и деловые контакты по 

рекреационному направлению 

кафедра осуществляла с учеными 

Всесоюзной научно-исследова-

тельской лаборатории туризма и 

экскурсий (ВНИЛТЭ, г. Москва), 

И. В. Зориным, В. М. Кривошеевым, 

Ю. А. Ведениным; а также с кафе-

дрой туризма и курортов Высшей 

школы профсоюзного движения 

(ВШПД, г. Москва). В аспиранту-
 

 

 

Профессор  A .Г. Топчиев  

(в центре) — председатель государственной 

экзаменационной комиссии географического 

факультета ТНУ, 2005 г. 

ре кафедры туризма и курортов ВШПД обучалась И. Ф. Карташевская, 

защитившая впоследствии кандидатскую диссертацию под руководством 

доцента В. М. Шумского. 

Одним из эффективных вариантов развития учебно-творческих связей 

кафедры стало направление студентов — специализантов на научную 

стажировку в ведущие вузы страны. В свое время такими стажерами кафедр 

МГУ были Н. С. Мироненко, Г. В. Балабанов, Д. В. Николаенко, ставшие 

впоследствии докторами географических наук, доцентами стали стажеры 

В. М. Шумский и А. Б. Швец. 

Связи кафедры экономической и социальной географии не ограничивались 

рамками сотрудничества с вузами и научными центрами бывшего СССР. В 

настоящее время кафедра имеет учебно-научные и творческие контакты с 

зарубежными вузами, в том числе с Варшавским университетом (Польша), 
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университетами Праги и Братиславы (Чехия, Словакия) и Гейдельберга 

(Германия). Научную стажировку в Симферополе на кафедре экономической и 

социальной географии проходили Иво Ришлавы из Пражского университета и 

Анджей Гоцловский из Варшавского университета. 

В настоящее время, усилиями заведующего кафедрой академика 

Н. В. Багрова учебно-научные и творческие контакты кафедры экономической 

и социальной географии не только упрочились, но и получили новые векторы 

развития в рамках Ассоциации Евразийского сотрудничества университетов.  
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Глава 2. РАЗВИТИЕ КАФЕДРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ 

ГЕОГРАФИИ В ПОСТТВЕРДОХЛЕБОВСКИЙ ПЕРИОД 

 

• Ученики И. Т. Твердохлебова — ядро современного 

состава кафедры 

 

С 1991 г. по состоянию здоровья 

И. Т. Твердохлебов не смог продолжать 

работу в Симферопольском универси-

тете. Заведование кафедрой принял 

ученик Г. М. Лаппо, выпускник 

географического факультета Московс-

кого университета им. М.В.Ломоносова, 

аспирант И. Т. Твердохлебова, кандидат 

географических наук — Виталий 

Борисович Кудрявцев.  

Это был сложный период в жизни 

кафедры: развален Советский Союз, в 

Украине — экономический кризис, 

инфляция.  

 
Профессор В.Б.Кудрявцев. 

Чтобы выжить, многие преподаватели кафедры вынуждены искать 

дополнительный заработок, работая в нескольких вузах. Молодые ассистенты 

покидали кафедру в поисках тех мест работы, где регулярно выплачивалась 

заработная плата. Это вносило в жизнь кафедры излишнюю нервозность, 

усталость, неуверенность в завтрашнем дне, а порой и трагизм. В 1993 г. умер 

Иван Трофимович Твердохлебов. В 1996 г. не выдержало сердце одного из 

ведущих доцентов кафедры — Майи Романовны Амельченко, сказалась 

работа сразу в пяти вузах… В 1999 г. ушел из жизни В. Б. Кудрявцев, достойно 

продолжавший эстафету созидания кафедры, начатую Иваном Трофимовичем 
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Твердохлебовым. Уходит на пенсию и покидает кафедру ведущий доцент, 

признанный авторитет в области географии населения Валентина 

Александровна Романова. 

Доцент М. Р. Амельченко. 

С 1999 г. кафедру возглавил ученик 

И. Т. Твердохлебова, доктор геогра-

фических наук Николай Васильевич 

Багров. Вернувшись в географию из 

большой политики, Н. В. Багров сосре-

доточился не только на проблемах 

дальнейшего развития кафедры. Это 

был период становления его 

ректорских амбиций, поиска новых 

стандартов организации образователь-

ного процесса в провинциальном вузе 

с богатой историей, который 

необходимо было возродить и 

материально, и духовно. 

 

Н. В. Багров создавал команду единомышленников на общеуниверситетс-

ком уровне, сохраняя одновременно традиции кафедры, сложившиеся ещё при 

жизни И. Т. Твердохлебова и В.Б.Кудрявцева. 

Одной из традиций кафедры осталась полиструктурность исследований её 

сотрудников. В научных работах кафедры и специализациях её студентов 

сохранилась рекреационная география, которую дополнили привнесенные 

Н. В. Багровым изыскания в области политической географии и геотехнологий 

устойчивого развития территорий. Именно эти три специализации: 

«Политическая география и геополитика», «Рекреационное хозяйство» и 
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«Геотехнологии устойчивого развития территории» формируют современный 

образ кафедры.  

На кафедре продолжена твердохлебовская традиция подготовки 

специалистов для вуза собственными силами. Эта традиция сложилась с конца 

1960-х годов, когда кафедра постоянно пополнялась выпускниками Крымского 

пединститута — Симферопольского госуниверситета. В число этих 

преподавателей вошли доценты Н. В. Багров (с 2000 г. профессор), 

В. А. Романова, М. Р. Амельченко, В. М. Шумский, М. В. Кузнецов, 

Г. А. Галух, И. М. Яковенко, А. Б. Швец, Д.В . Николаенко (с 1995 г. 

работал некоторое время профессором Санкт-Петербургского университета), 

Н. С. Сахнова, С. Н. Киселев, Л. А. Ожегова, И. Н. Воронин; ассистенты 

А. А. Александров, А. Я. Поденков, Г. Г. Фербей, А. В. Буссов, 

Г. В. Сазонова; старшие лаборанты О. В. Савинова, И. О. Килиенко, 

О. Е. Фоменко, Е. И. Бондарюк, Е. А. Грузд, И. П. Заславская. Все 

перечисленные преподаватели и сотрудники кафедры были учениками 

профессора И. Т. Твердохлебова. 

Быть учеником И. Т. Твердохлебова во все времена ответственно. Имя 

этого человека до сих пор служит определенным брендом качества: 

человеческого, научного, преподавательского. Именно по этой причине те, кто 

остался в науке и преподавательской деятельности, старались вырабатывать в 

своем характере такие черты своего Учителя, как энергичность и 

работоспособность, ответственность и здоровую амбициозность. 

Кафедра экономической и социальной географии переживала различные 

структурные преобразования и последним из них было «великое разделение 

2006 г.». До этого года кафедра готовила специалистов по двум 

специальностям: «География» и «Туризм». В 2004 г. защитила докторскую 

диссертацию по географии Ирина Михайловна Яковенко. Николай 

Васильевич Багров, руководствуясь принципом расширения сферы приложения 

географических знаний, создает новую кафедру и подписывает ректорский 
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приказ о назначении И. М. Яковенко заведующей кафедрой туризма. Вместе с 

И. М. Яковенко на кафедру туризма уходят доценты И. Н. Воронин, 

И. Б. Вахрушев, Е. А. Лукьяненко, старший преподаватель И. А. Дугаренко. 

Современный кадровый потенциал кафедры представлен профессором 

доктором географических наук, академиком НАН Украины; 8 доцентами 

кандидатами наук, двумя старшими преподавателями, тремя ассистентами и 

тремя лаборантами.  

Научно-преподавательское ядро кафедры составляют ученики профессора 

И. Т. Твердохлебова: Н.В.Багров, Г.А.Галух, М.В.Кузнецов, Л.А.Ожегова, 

Н.С.Сахнова, А.Б.Швец, В.М.Шумский.  

 

Доцент В. М. Шумский 

Шумский Владимир Михайлович, доцент, 

кандидат географических наук. Выпускник 

географического факультета Крымского 

пединститута. Почетный работник туризма 

Украины. Область научных интересов: 

проблемы страноведения, краеведения, туризма 

и рекреационной географии. Читает курсы: 

Страноведения, Краеведения. Долгие годы 

занимался со школьниками по линии Малой 

Академии наук Крыма «Искатель». Награжден  

Почетной грамотой Президиума Верховной Рады АРК. 

Кузнецов Михаил Васильевич — доцент, кандидат 

географических наук. Выпускник географического 

факультета Крымского пединститута. 

Изучает социально-экономические и рекреационно-

географические процессы общественной организации 

территории. Читает курсы: статистики, экономико-

статистических методов в рекреации, туристской Доцент М. В. Кузнецов 
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статистики, методики преподавания географии и экологии, геотехнологии 

развития транспортных систем.  

Выполняет обязанности руководителя педагогической практикой 

студентов географического факультета. Награжден Почетной грамотой 

Министерства образования АРК. 

Галух Галина Александровна — доцент, кандидат 

географических наук. Выпускница географического 

факультета Симферопольского госуниверситета. 

Область научных интересов: проблемы 

рекреационного районообразования и урбанизма в 

рекреационных территориях. Занимается 

геомаркетинговыми исследованиями туристского рынка 

Крыма и конкурентоспособности его туристского 

продукта. Читает курсы географии населения, географии 

туризма, туристского страноведения, маркетинга в туризме, рекламы в туризме, 

основ маркетинга и менеджмента. 

Швец Александра Борисовна — доцент, 

кандидат географических наук. Заместитель 

декана географического факультета. Выпускница 

географического факультета Симферопольского 

госуниверситета.  

Область научных интересов: политическая 

география  и  геополитика,  география  культуры, 

этногеография,      геоконфликтология.     Читает  

 

Доцент А. Б. Швец 
 

курсы: географии культуры, географических основ изучения цивилизаций, 

основные концепции экономической и социальной географии, географии 

объектов мирового культурного наследия. Награждена Почетной грамотой 

Президиума Верховной Рады АРК. 

Доцент Г. А. Галух 
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Доцент Н. С. Сахнова 

Сахнова Наталья Степановна — 

доцент, кандидат географических 

наук. Заместитель декана географичес-

кого факультета. Выпускница геогра-

фического факультета Симферопольс-

кого госуниверситета. Область научных 

интересов: проблемы этногеографии, 

теории     общественной     географии,  

рекреационной географии. Читает курсы общественной географии, введения в 

специальность, этногеографии. Лауреат премии имени В. И. Вернадского. 

Награждена Почетной грамотой Президиума Верховной Рады АРК. 

 

Ожегова (Ванюкова) Людмила 

Александровна — доцент, кандидат 

географических наук. Выпускница 

географического факультета Симферо-

польского госуниверситета. Область 

научных интересов: проблемы изучения 

деятельности современных зарубежных 

транснациональных корпораций, геогра-

фические аспекты исследования современной украинской экономики. Читает 

курсы: экономической географии Украины, географии ТНК. 

 

 

Доцент Л. А. Ожегова 
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• Выпускники кафедры — доктора наук 
 

Кафедра экономической и социальной географии ТНУ считает своим 

золотым фондом тех выпускников, которые защитили диссертации на 

соискание степени доктора наук. К ним относятся Николай Васильевич 

Багров, Николай Семенович Мироненко, Геннадий Васильевич 

Балабанов, Марина Геннадиевна Никитина, Дмитрий Васильевич 

Николаенко, Ирина Михайловна Яковенко и Виктор Иванович Чужиков. 

Последний из приведенного списка стал доктором экономических наук, 

остальные остались верны географии, защитив докторские диссертации по 

специальности «Экономическая и социальная география».  

Профессор И. Т. Твердохлебов называл Николая Васильевича Багрова 

«звездой первой величины» среди своих выпускников. Об этом он официально 

заявил во время празднования своего 60-летия. И в этом определении не 

чувствовалось лести или желания выразить верноподданнические чувства 

перед человеком, занимавшим в то время серьезный партийный пост. Жизнь 

показала, что оценка научных качеств Н. В. Багрова, данная ему из уст 

И. Т. Твердохлебова, не просто подтвердилась, но приумножилась 

плодотворным сплавом опыта политика и ученого.  

  

Герой Украины, академик НАН Украины Н. В. Багров 

Линию научных инте-

ресов Н. В. Багров всегда 

выстраивал нетривиально. 

Нетривиальность проявля-

лась в полном отсутствии 

зажатости этого человека 

между тем, что «надо» 

делать в науке на каком-то 

этапе её развития, и тем, 

что в ней «важно» получить 
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вне зависимости от времени и места. Внутреннюю логику его приоритетов в 

географии лучше всего иллюстрирует фраза о том, что «большая энергия 

рождается лишь для больших целей». Такие цели выстраивались у 

Н. В. Багрова под влиянием Случая, неординарной Личности, ощущения 

оригинальности и востребованности научной задачи, а также стремления к 

самоутверждению. Эти компоненты алгоритма научной карьеры доктора 

географических наук, академика Национальной Академии наук Украины 

Н. В. Багрова обнаруживаются на всех этапах его продвижения к Истине.  

Эволюция научно-географических привязанностей Н. В. Багрова поражает 

широтой интересов. Начав в конце 1950-х годов свой путь в науку с изучения 

карста крымских яйл, Н. В. Багров долго находился под обаянием идей своего 

научного наставника из Института минеральных ресурсов С. А. Ковалевского. 

Увлеченность наукой и нестандартность размышлений этого человека навсегда 

оставили в душе молодого Н. В. Багрова ощущение 

необходимости свободы от стереотипов. Через 

много лет, в 2000 г., под редакцией Н. В. Багрова, 

В. А. Бокова и И. Г. Черванева выйдет учебник для 

вузов под названием «Землеведение». Учебник 

будет удостоен Государственной премии Украины, 

но никого не удивит тот факт, что среди его 

авторов, маститых физико-географов, значится 

фамилия экономико-географа Н. В. Багрова. Уроки 

С. А. Ковалевского усвоены на «отлично»!  

Решение заняться экономической географией окончательно оформилось у 

Н. В. Багрова после его знакомства с работой Е. Ханукова «Экономика 

транспорта». В начале 1960-х годов он даже решил поступать в аспирантуру 

Института комплексных транспортных проблем в Москве. Это был строгий и 

романтичный период развития экономической географии. Гораздо позже его 

назовут «размещенческим» и «узко отраслевым». А тогда казалось, что «города 
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плюс дорожная сеть» непременно сформируют опорный каркас территории 

огромной страны, способный вывести её во всём региональном разнообразии к 

новым горизонтам успехов. Трудно было сомневаться в том, что транспортно-

экономические связи, которыми серьезно занялся Н. В. Багров, эти 

«кровеносные сосуды» экономики, станут, подобно любым сосудам, со 

временем «засоряться» неэффективностью и нерациональностью, превращаясь 

в неожиданный тормоз развития территорий. 

Случай изменил планы молодого ученого и вместо Москвы он отправился 

в аспирантуру кафедры экономической географии Крымского пединститута, 

которую в 1953 году возглавил И. Т. Твердохлебов. Н. В. Багров стал его 

первым аспирантом. В 1967 г. он защитит диссертацию на соискание ученой 

степени кандидата географических наук в Ученом Совете географического 

факультета Московского государственного университета. им. 

М. В. Ломоносова. Темой диссертации останутся транспортно-экономические 

проблемы и межрайонные связи Южного экономического района. На Украине 

исследование подобной проблематики было выполнено впервые, поэтому мате-

риалы диссертации Н. В. Багрова оказались востребованными для разработки 

стратегии развития Украинского Причерноморья. 

До 1969 г. Н. В. Багров оставался ученым-

отраслевиком. К этому моменту советская экономи-

ческая география накопила потенциал для активной 

гуманизации. В ней появились новые социально 

значимые проблемы, связанные с территориальной 

организацией не только производства, но и жизни 

людей. Наряду с вопросами «где?» и «почему?» для 

географов всё большее значение приобретал вопрос 

«что будет, если..?». Среди задач географии на первый план выдвигались 

социальные. Рождался новый образ древней науки, в котором ведущая роль 
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отдавалась комплексным социально-экономическим направлениям 

исследований. 

В 1970 г. на V съезде Географического общества СССР закладываются 

теоретические основы развития нового научного направления — 

рекреационной географии. Н. В. Багров совместно с Н. С. Мироненко и 

И. Т. Твердохлебовым делают на съезде доклад на тему: «Проблемы 

рекреационной географии». Доклад прозвучал ярко, а задачи и направления 

новой научной дисциплины, озвученные в нем авторами, до сих пор не 

потеряли своей актуальности. 

Среди научных работ «рекреационного периода» научного творчества 

Н. В. Багрова выделяются не только те, в которых 

он пытается сформировать новые подходы в 

использовании рекреационного потенциала Крыма, 

но и труды, посвященные экологии, 

природопользованию, политическим и 

образовательным аспектам этого процесса. Особо 

оригинальным трудом этого периода можно 

считать монографию «Каким быть Крыму в XXI 

веке?».  

Такая постановка вопроса в 1997 г. казалась нереалистичной. Ведь 

Украина стремительно теряла позиции одного из лидеров в 

межгосударственном разделении труда на пространстве бывшего СССР. В 

такой ситуации строить прогнозы на будущее для одного, пусть даже 

уникального по многим позициям региона, казалось неоправданным 

расточительством интеллекта. Н. В. Багров, однако, не усомнился в 

необходимости прогноза для стагнирующего региона. В своей работе он, 

подобно врачу, дал неутешительный диагноз состоянию хозяйственного 

комплекса Крыма и сделал подробный вывод о том, какие вехи и приоритеты 

его экономического развития необходимо менять в ближайшей перспективе. 
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Сегодня монографию «Каким быть Крыму в ХХI веке?» трудно найти в 

библиотеках. Дело не только в небольшом тираже её издания. Книга оказалась 

востребованной и сыграла роль своеобразного маркера в научной карьере 

Н. В. Багрова. 

Середина 1990-х годов — это период тесного переплетения экономических 

и политических интересов постсоветского общества. Это время осмысления 

новых позиций географии в глобализирующемся и конфликтующем мире, где 

роль любой территории не может быть определена объективно без выяснения 

её политической функции в глобальных стратегиях мировых держав. Бывшее 

советское общество радикально трансформировалось, изменилась 

геополитическая структура мира. Это вызвало переоткрытие геополитики и 

политической географии. Обе дисциплины заняли заметное место в научной и 

общественной жизни постсоветских государств, претендуя на роль 

методологии изучения территориально-политических процессов. Все более 

актуальными становились задачи выявления взаимосвязи глобальных и 

региональных географических проблем.  

Именно с середины 1990-х годов в научном 

творчестве Н. В. Багрова происходит резкий и 

естественный для его решительной натуры поворот к 

осмыслению процесса политизации географии. 

Возглавив в 1999 г. кафедру экономической и 

социальной географии Симферопольского государ-

ственного университета, Н. В. Багров расширяет её 

политико-географическую проблематику.  

Уже через два года ректор Таврического 

университета, заведующий кафедрой экономической и социальной географии 

Н.В.Багров в Ученом Совете географического факультета Киевского 

национального университета защищает диссертацию на соискание ученой 
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степени доктора географических наук. Темой его работы стала «Региональная 

геополитика (на примере Крыма)». 

В 2002 г. выходит монография Н. В. Багрова «Региональная геополитика 

устойчивого развития Крыма», в которой впервые в научных исследованиях по 

экономической и социальной географии Крыма формулируется целостный 

политико-географический подход к решению актуальных задач управления 

крымской автономией и выявляются особенности её геополитической 

субъектности. 

Политико-географический период научного 

творчества Н. В. Багрова естественным образом 

дополнялся переоценкой роли географического 

знания в современном обществе. Такова логика 

исследований в любой науке. Её адепты обязаны 

постоянно сверять актуальность и 

востребованность теоретических основ своей 

области знания. В 2005 г. проходит презентация 

новой книги Н. В. Багрова «География в 

информационном обществе».  

Замысел этой работы заключался не только в осмыслении сути глубинных 

процессовтрансформации географической науки, но и мужественной попытке её 

автора объяснить причины аръергардности географии в современном обществе. 

Н. В. Багров ставит задачу модернизации базовых основ преподавания 

общественно-географических дисциплин, выдвигает тезис о необходимости 

овладения географами методикой «инженерии территории», т.е. такого 

конструирования пространства, которое обеспечит его рациональное управление. 

В 2010 г. выходит новая монографическая работа уже академика, Героя 

Украины Н.В.Багрова: «Устойчиво-ноосферное развитие региона. Проблемы. 

Решения». Эта книга стала возможно главным маркером в научном творчестве 

Николая Васильевича. 
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Профессор Н. В. Багров открывает Первые 

Твердохлебовские чтения, 2009 г. 

В ней он впервые 

раскрывается как социаль-

ный философ, остро ощутив-

ший «…тот факт, что в наши 

дни история подошла к такой 

точке, когда необходимо 

отнестись к будущему по-

новому, ибо впервые его 

может и не быть».  

 

Рассуждая о необходимости коллективной воли в грядущем ходе событий 

современной цивилизации, Н.В.Багров приходит к выводу о том, что поворот 

от безудержной и бездумной эксплуатации потенциала планеты должен стать 

точкой отсчета в стратегии, которая поставит заслон в процессе нарастания 

негативных антропогенных тенденций. 

 В работе высказыва-

ется предположение о том, 

что, если будут изобретены 

способы объединения ин-

формационно-технологичес-

кой эволюции человечес-

кого общества и биологичес-

кой эволюции материи, «то 

довольно вероятным видит-

ся  возникновение  новой 

 

Ректор ТНУ, профессор Н. В. Багров, 2005 г. 

формы разумной жизни, или, по В. И. Вернадскому, ноосферного этапа в 

развитии человеческой цивилизации». 

Н. В. Багров сегодня — это один из известных руководителей 

университетского сообщества страны, ведущий географ и человек, который 
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неравнодушен к будущему своего региона даже в том случае, если настоящее 

Крыма отнюдь не напоминает ноосферные конструкции В. И. Вернадского.  

Николай Семенович Миро-

ненко, доктор географических 

наук профессор, заведующий 

кафедрой мирового хозяйства на 

географическом факультете Мос-

ковского государственного уни-

верситета им. М. В. Ломоносова, 

Заслуженный деятель науки 

Российской Федерации, Лауреат Профессор Н. С. Мироненко 

премии им. Д. Н. Анучина за книгу «Методика страноведческого 

исследования». Николай Семенович стал одним из первых стажеров-крымчан, 

которых Иван Трофимович Твердохлебов посылал в Московский университет 

для расширения научных горизонтов. Его студенческое увлечение 

страноведческой проблематикой привело на кафедру экономической географии 

зарубежных социалистических стран МГУ имени М.В. Ломоносова, которую в 

1960–1970 гг. возглавлял профессор И. М. Маергойз. В 1973 г. Н. С. Мироненко 

окончил аспирантуру географического факультета Московского государствен-

ного университета им. М. В. Ломоносова. С начала 1970-х годов — 

преподаватель географического факультета МГУ. В 1988 г. стал доктором 

географических наук, в 1990 г. — профессором, а с 1992 г. — заведующим 

кафедрой. Под его руководством кафедра экономической географии 

зарубежных социалистических стран была реорганизована в кафедру географии 

мирового хозяйства. 

Тема кандидатской диссертации Н. С. Мироненко: «Рекреационное 

районирование Черноморского побережья СССР, Болгарии, Румынии», 

докторской — «Рекреационная среда зарубежных европейских стран-членов 

СЭВ (социально-географическое исследование)». Область научных интересов 
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Н. С. Мироненко — это изучение пространственной структуры мирового 

хозяйства как глобальной системы, основанной на международном разделении 

труда, геополитики и политической географии, комплексного страноведения, 

рекреационной географии. 

Геннадий Васильевич 

Балабанов, доктор географии-

ческих наук, профессор, заведу-

ющий кафедрой страноведения и 

туризма Национального авиа-

ционного университета, член 

Ученого Совета Украинского 

географического общества. 
Профессор Г. В. Балабанов, 2009 г. 

В 1971 году закончил с отличием естественно-географический факультет 

Крымского государственного педагогического института. Еще студентом 

старших курсов под руководством профессора И. Т. Твердохлебова 

опубликовал первые научные труды, посвященные Танзании. В 1974 году 

поступил в аспирантуру Сектора географии АН УССР в отдел теоретических 

проблем экономической географии. Именно с этим академическим 

учреждением связана почти вся научная и педагогическая деятельность 

Геннадия Васильевича. Здесь он работал в должностях младшего, старшего, 

ведущего научного сотрудника, а в период с 1996 по 2002 г. возглавлял отдел 

общественно-географических исследований.  

Под руководством академика М. М. Паламарчука подготовил и защитил в 

1978 году кандидатскую диссертацию на тему «Региональный аграрно-

промышленный комплекс как производственно-территориальная система (на 

примере Крымской области)». Развивая и углубляя это научное направление, в 

1992 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Агропромышленные 

комплексы: территориальный системно-структурный анализ (на материалах 
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Украины)». С 2002 года — профессор по специальности «экономическая и 

социальная география». 

 Основные труды ученого посвящены нескольким научным направлениям: 

территориальной организации сельского хозяйства и агропромышленных 

комплексов, теории общественной географии, географическим основам 

региональной политики, проблемам рационального природопользования, 

экономической и социальной географии зарубежных стран, экономической 

картографии.  

Марина Геннадиевна Никитина, 

доктор географических наук, профессор, 

заведующая кафедрой международной 

экономики ТНУ, заместитель декана 

экономического факультета ТНУ по 

научной работе, член специализирован-

ного Совета по защите кандидатских 

диссертаций, член редколлегии научных 

журналов, в том числе «Ученые записки 

ТНУ», «Экономика Крыма», «Культура 

народов Причерноморья», член конкурс-

ной комиссии  по присуждению стипен-

дий и грантов молодым ученым Крыма 
 

 

Профессор М. Г. Никитина 

при Верховной Раде АРК. Является автором более 140 научных работ в 

отечественных и зарубежных изданиях, в том числе 4 монографий и 15 учебных 

пособий.  

Докторскую диссертацию защитила в 1999 году в Санкт-Петербургском 

государственном университете, в 2001 году прошла нострификацию в 

Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко. Тема её 

диссертационной работы: «Геоэкономический фактор территориально-

отраслевой реструктуризации национального хозяйства Украины». Данная 
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диссертация — первое в отечественной географической науке комплексное 

исследование феномена влияния геоэкономического фактора на географию 

национального хозяйства. М.Г.Никитина была одним из проектировщиков 

украинских СЭЗ, ею дан широкий географический анализ формирования и 

деятельности специальных экономических зон в Крыму, как инструмента 

рыночной трансформации национального хозяйства. 

 

Профессор Д. В. Николаенко 

Дмитрий Васильевич Николаенко, доктор 

географических наук, профессор. В 1999-2003 гг. 

работал в Санкт-Петербургском университете на 

кафедре страноведения и международного туризма, 

затем на кафедре экономической географии и 

социальной экологии.  

В настоящее время сотрудничает с 

редакционной коллегией журнала «Эпидемия 

ВИЧ/СПИД в Украине» и Центром образования в 

сфере управления земельными ресурсами (г.Киев).  

Закончил географический факультет Симферопольского университета в 

1979 г. В 1983 г. в ученом совете Ленинградского университета им. 

А. А. Жданова защитил кандидатскую диссертацию по проблемам 

гуманистической географии Запада. В 1999 г. в Санкт-Петербургском 

университете защитил диссертацию на соискание степени доктора 

географических наук по теме: «Пространственно-временная динамика 

процессов социо-культурного освоения территорий». 

 Основная сфера научных интересов исследование процессов социо-

культурного освоения территорий, а также применение теории социо-

культурных систем к анализу диффузии эпидемии HIV/AIDS, применение ГИС 

технологии для обработки нечетких множеств данных с потенциальными 

пространственно-временными вариациями. Автор теории социокультурных 

систем (СКС) как типов социо-культурных образований. 
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Работал в КНР, ФРГ, ЮАР, США. Во всех странах работа не 

ограничивалась стенами какого-либо одного научного заведения и была 

сопряжена с многочисленными и длительными поездками. Итогом стали 

полевые наблюдения различных типов социо-культурного освоения 

территорий.  

 

Профессор В. И. Чужиков. 

Виктор Иванович Чужиков — доктор 

экономических наук, профессор, заведующий 

кафедрой европейской интеграции Киевского 

национального экономического института, 

президент общественной организации «Фонд 

содействия европейской интеграции», член 

Ассоциации региональных исследований 

(Великобритания). 

В 1980 г. окончил Симферопольский 

университет. Выполнил кандидатскую диссертацию 

под руководством профессора И. Т. Твердохлебова
 

и защитил её в Институте географии НАН Украины в 1993 г. Закончил 

докторантуру — в Киевском национальном экономическом университете в 

2003 г. Тогда же защитил докторскую диссертацию по специальности 

«Мировая экономика и международные экономические отношения» на тему: 

«Региональное развитие в общеевропейском  экономическом пространстве 

(динамика и структурные изменения)». В 2005-2008 гг. возглавлял Экспертный 

совет по экономике Государственной Аккредитационной комиссии (ВАК) 

Украины. Соавтор ряда посланий Президента Украины к Верховной Раде 

Украины и один из разработчиков целого ряда государственных документов. 

Активно сотрудничает с рядом зарубежных организаций, в частности, с 

Национальным советом по экономическому образованию (США), «InWent» 

(Германия), проектами «Ларгис» (Великобритания), Тасис-Темпус (ЕС), а 

также вузов и исследовательскими учреждениями: Варшавским университетом, 
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Краковским экономическим университетом, Жешовский университетом 

(Польша), Лондонским Метрополитан университетом, Университетом 

Ньюкасла (Великобритания), Кошицким технологическим университетом 

(Словакия), Институтом мировой экономики и международных отношений 

РАН (Российская Федерация) и т.д. Прошел стажировку в целом ряде 

зарубежных университетов и институтов США, Бельгии, Германии, 

Нидерландов, Великобритании, Польши, Чехии и других стран. Подготовил 6 

кандидатов наук. 

Основные сферы научных интересов: европейская интеграция, глобальная 

регионалистика, международный туризм, авиационные альянсы. Автор более 

130 научных работ, 20 из которых напечатаны за границей. Автор двух 

единоличных и восьми совместных монографий, семи учебников, 

практикумов.  

Отличник образования Украины (1995 г.), награжден Знаком МОН 

Украины «За научные достижения» (2006 г.). 

Профессор И. М. Яковенко 

Ирина Михайловна Яковенко — 

доктор географических наук, про-

фессор, заведующая кафедрой туриз-

ма ТНУ имени В. И. Вернадского.  

С 1980 г. занимается исследованиями 

проблем развития и территориальной 

организации рекреации и туризма. По 

данной тематике защитила две 
 

диссертации — в 1982 г. в Специализированном совете Ленинградского 

госуниверситета кандидатскую диссертацию «Атласное картографическое 

моделирование Крымской территориальной рекреационной системы» и в 

2004 г. — в Институте географии Национальной Академии наук Украины — 

докторскую диссертацию «Теоретико-методологические основы 
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рекреационного природопользования (общественно-географическое 

исследование)».  

Основные научные интересы и практическая деятельность связаны с 

изучением проблем рекреационной географии, рекреационного потенциала 

территории и рекреационного природопользования, инновационной 

деятельности в туризме. Является автором более 100 научных монографий и 

статей, руководит аспирантурой. Член советов по защите кандидатских 

диссертаций по географии и менеджменту туризма. С 2010 г. является членом 

Высшей Аттестационной Комиссии Украины. С 1982 г. занимается 

подготовкой кадров для туризма. Награждена грамотой Ассоциации учебных 

заведений туристского и гостиничного профиля Украины (2005) и 

благодарностью Председателя Верховной Рады АР Крым (2009).  
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• Работа аспирантуры на кафедре 

 

Начиная с 1990-х годов, подготовкой аспирантов занимаются ведущие 

профессора и доценты кафедры — заведующий кафедрой экономической и 

социальной географии, академик НАН Украины, доктор географических наук, 

профессор Багров Николай Васильевич; доктор географических наук, 

профессор Яковенко Ирина Михайловна (с 2005 года — заведующая кафедрой 

туризма); кандидат географических наук, доцент Швец Александра Борисовна; 

кандидат географических наук, доцент Шумский Владимир Михайлович; 

кандидат географических наук, доцент Кузнецов Михаил Васильевич; кандидат 

филологических наук, доцент Киселев Сергей Николаевич. 

В настоящее время кафедра предъявляет достаточно жесткие требования 

к желающим поступить в аспирантуру. В частности, соискатель должен не 

только успешно закончить магистратуру и получить рекомендацию 

Государственной экзаменационной комиссии по результатам защиты 

магистерской работы, но в обязательном порядке владеть иностранным языком, 

компьютерными технологиями, а также иметь печатные работы. 

Это позволяет кафедре осуществлять подготовку диссертационных работ 

на высоком научно-методическом уровне. За весь период работы аспирантуры 

на кафедре экономической и социальной географии ТНУ её аспиранты и 

соискатели, представившие законченные диссертационные работы к защите, 

получали искомую степень кандидата географических наук в ведущих научных 

учреждениях страны — Институте географии НАН Украины, Киевском 

национальном университете имени Тараса Шевченко, Одесском национальном 

университете имени И. И. Мечникова, Таврическом национальном 

университете им. В. И. Вернадского. 

Кандидатские диссертации на кафедре защитили:  

- 72 -



 

Карташевская Инесса Филипповна. Тема 

работы: «География экскурсионного продукта». 

Научный руководитель: кандидат географических 

наук, доцент Шумский Владимир Михайлович Работа 

защищена в 1995 году в Ленинградском 

государственном университете им.А.С.Пушкина. 

В настоящее время работает доцентом кафедры менеджмента и 

маркетинга факультета управления ТНУ им.В. И. Вернадского. Преподает 

дисциплины: «Система технологий», «Концепция профессиональной 

деятельности», «Политика отраслевая», «Организация деятельности 

(отраслевая)», «Менеджмент отраслевой», «Маркетинг отраслевой». Область 

научных интересов : туризм, краеведение, экскурсоведение, региональное 

управление в туризме, менеджмент отраслевой, маркетинг отраслевой, 

организация обслуживания в гостиничных комплексах и туристических 

фирмах, политика отраслевая, система технологий.  

Байтеряков Олег Зуфарович. Тема работы: «Территориально-

рекреационная система горных районов». Научный руководитель: кандидат 

географических наук, доцент Шумский Владимир Михайлович Работа 

защищена в 1993 году в Одесском национальном университете имени 

И. И. Мечникова. В настоящее время работает доцентом кафедры 

экономической и социальной географии в Мелитопольском государственном 

педагогическом университете.  

Блага Николай Николаевич. Тема работы: 

«Географические особенности и пути оптимизации 

использования рекреационного потенциала горно-

приморских территорий (на примере АР Крым)». 

Научный руководитель: заведующий кафедрой 

экономической и социальной географии, академик 
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НАН Украины, доктор географических наук, профессор Багров Николай 

Васильевич. Работа защищена в 2000 году в Таврическом национальном 

университете имени В. И. Вернадского. В настоящее время работает доцентом 

кафедры общего землеведения и геоморфологии Таврического национального 

университета имени В. И. Вернадского. Читает основные курсы для 

специальности «Экология», а также для специальности «Туризм» — 

«Ресурсный потенциал спортивно-оздоровительного туризма». 

Побирченко Виктория Викторовна. Тема 

работы: «Межотраслевые аспекты рыночной 

адаптации территориальных рекреационных систем 

(на примере Евпаторийской территориальной системы 

Крыма)». Научный руководитель: заведующий 

кафедрой экономической и социальной географии, 

академик НАН Украины, доктор географических наук, 

профессор Багров Николай Васильевич. Работа защищена в 2001 году в 

Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. В настоящее 

время работает доцентом кафедры международной экономики Таврического 

национального университета имени В. И. Вернадского. 

Тамбовцев Геннадий Вильевич. Тема работы: «Эколого-экономическое 

районирование Запорожской области». Научный руководитель: кандидат 

географических наук, доцент Кузнецов М.В. Работа защищена в 1993 году в 

Одесском  национальном  университете  имени  И.  И.  Мечникова. В настоящее 

время работает доцентом естественно-географического 

факультета Мелитопольского государственного 

педагогического университета.  

Грец Оксана Петровна. Тема диссертации: 

«Эколого-социально-экономическая экспертиза террито-

рий (на примере Большого Севастополя)». Научный 

руководитель:   кандидат    географических  наук,   доцент 
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Кудрявцев Виталий Борисович Работа защищена в Ученом совете Одесского 

национального университета имени И. И. Мечникова в 1999 году. В настоящее 

время работает доцентом кафедры государственного и регионального 

управления Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. 

Область научных интересов: экологический менеджмент, региональная 

экономика, государственное регулирование экономики, региональное 

управление природопользованием, экологическая экспертиза, экологический 

консалтинг. 

Первую работу в сфере политико-

географических исследований выполнил Хан 

Евгений Анатольевич. Тема работы: «Электо-

ральная география Крыма». Научный руководи-

тель: заведующий кафедрой экономической и 

социальной географии, академик НАН Украины, 

доктор  географических  наук,  профессор  Багров 

Николай Васильевич. Работа защищена в 1999 году в Ученом совете Одесского 

национального университета имени И. И. Мечникова. До 2010 г. сотрудничал с 

Программой Развития и Интеграции Крыма Программы Развития ООН. 

Воронин Игорь Николаевич. Тема работы: 

«Формирование территориальных систем рынка труда в 

новых экономических условиях (на примере АР Крым и 

г. Симферополь)». Научный руководитель: заведующий 

кафедрой экономической и социальной географии, 

академик НАН Украины, доктор географических наук, 

профессор Багров Николай Васильевич. Работа защищена 

в 2000 году в Ученом совете Одесского национального университета имени 

И. И. Мечникова. В настоящее время Воронин Игорь Николаевич работает 

директором Севастопольского экономико-гуманитарного института при 

Таврическом национальном университете им. В. И. Вернадского, доцентом 
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кафедры туризма Таврического национального университета имени 

В. И. Вернадского. 

Абкадыров Рустем Рефикович. Тема работы: 

«Геотопонимическая индикация хозяйственно-

культурных типов освоения Крыма». Научный 

руководитель: кандидат географических наук, доцент 

Шумский Владимир Михайлович Работа защищена в 

институте географии НАН Украины в 2002 году. В 

настоящее время Абкадыров Рустем Рефикович работает 

доцентом в Крымском государственном индустриально-педагогическом 

университете. 

Кузьмина Ольга Марковна. Тема работы: 

«Географическое исследование влияния внешне-

экономических связей на трансформацию хозяйства 

Автономной Республики Крым». Научный руководитель: 

заведующий кафедрой экономической и социальной 

географии, академик НАН Украины, доктор 

географических наук, профессор Багров Николай 

Васильевич. Работа защищена в 2003 году в Таврическом 

национальном университете имени В. И. Вернадского. В настоящее время 

Кузьмина Ольга Марковна работает доцентом кафедры менеджмента 

внешнеэкономической деятельности Таврического национального универси-

тета им. В. И. Вернадского. Преподает дисциплины: "Международные 

организации", "Реклама и рекламная деятельность", "Менеджмент ВЭД", 

"Международный менеджмент".Область научных интересов: историко-

географические аспекты становления и современные тенденции развития 

международных экономических отношений; современные особенности 

управления внешнеэкономической деятельностью предприятия. 
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 Пергат Анна Петровна. Тема работы: 

«Трансформация виноградарско-винодельческого 

комплекса Крыма в условиях перехода к рыночному 

хозяйству». Научный руководитель: заведующий 

кафедрой экономической и социальной географии, 

академик НАН Украины, доктор географических наук, 

профессор Багров Николай Васильевич. Работа 

защищена в 2005 году в Таврическом национальном 

университете имени В. И. Вернадского. В настоящее время Пергат Анна 

Петровна заведует кафедрой экономических дисциплин Таврического 

гуманитарно-экологического института.  

Чеглазова Мария Евгеньевна. Тема работы: «Территориальная 

дифференциация социально-экономических явлений на примере безработицы 

Крыма». Научный руководитель: заведующая кафедрой туризма, доктор 

географических наук, профессор Яковенко Ирина Михайловна. Работа 

защищена в 2006 году в Таврическом национальном университете имени 

В. И. Вернадского. В настоящее время Чеглазова Мария Евгеньевна работает 

доцентом кафедры туризма Севастопольского экономико-гуманитарного 

института при Таврическом национальном университете им. В. И. Вернадского. 

Шевчук Александр Гаевич. Тема работы: 

«Территориальные особенности социокультурного развития 

современного Крыма». Научный руководитель: кандидат 

географических наук, доцент Швец Александра Борисовна 

Работа защищена в 2007 году в Таврическом национальном 

университете имени В. И. Вернадского. Возглавлял 

Региональный филиал Национального института стратегических исследований 

в г.Симферополь. В настоящее время Шевчук Александр Гаевич работает 

доцентом кафедры экономики и управления образованием Крымского 

республиканского института последипломного педагогического образования. 
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Кузнецов Михаил Михайлович. Тема работы: 

«Социально-географические подходы к гармонизации 

территориальных поселенческо-воспроизводственных 

систем АР Крым». Научный руководитель: кандидат 

географических наук, доцент Швец Александра 

Борисовна. Работа защищена в 2010 году в Таврическом 

национальном университете имени В. И. Вернадского. 

В настоящее время работает доцентом кафедры 

международной экономики Таврического национального университета имени 

В. И. Вернадского. 

В аспирантуре на кафедре прошли обучение и защитили диссертации ряд 

выпускников из стран Африки. Так, в 1991 году в Российском государственном 

педагогическом университете им. А. И. Герцена (Ленинград) успешно 

защитился аспирант из Нигерии Атобателе Самюэль Олусегун (научный 

руководитель — проф. И. Т. Твердохлебов, совместно с кандидатом 

географических наук, доцентом Швец А. Б.). Тема работы: «Влияние 

формирующейся транспортной системы Нигерии на хозяйственно-культурное 

единство страны».  

В том же 1991 году в Российском государственном университете 

им. А. И. Герцена защищена кандидатская диссертация аспирантом из Эфиопии 

Теферра Адмассу — «Сельское расселение Эфиопии» (научный руководитель — 

профессор И. Т. Твердохлебов, совместно с кандидатом географических наук, 

доцентом Шумским В. М.).  

Спустя два года Российском государственном педагогическом 

университете им. А. И. Герцена в Ленинграде прошла защита одного из 

последних аспирантов И. Т. Твердохлебова Чиковоре Годфрея из Зимбабве на 

тему: «Экономико-географическое районирование Республики Зимбабве». 

Выпускники аспирантуры активно включились в научно-педагогическую 

деятельность кафедры экономической и социальной географии. 
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 Кайданский Владимир Владимирович — 

ассистент кафедры экономической и социальной 

географии, сотрудник НИЦ «ТУР». Окончил 

географический факультет Таврического национального 

университета имени В. И. Вернадского в 2004 году, в 2007 

году — аспирантуру. Область научных интересов: 

географическое обеспечение планирования регионального развития. Ведет 

учебные курсы: «Туристические ресурсы Украины», «Основы 

территориального планирования и земельного кадастра». 

Ромащенко Виктория Викторовна — ассистент, 

окончила географический факультет Таврического 

национального университета имени В. И. Вернадского, в 

2008 году — аспирантуру. Область научных интересов: 

география инноваций, трансформация мирового 

хозяйства в условиях информационного общества, 

территориальный потенциал региона. Ведет следующие учебные курсы: 

«Глобальные проблемы современности», «Геоглобалистика», «Рекреационное 

природопользование», «География мирового хозяйства». В 2011 году 

планируется защита кандидатской диссертации на тему: «Общественно-

географическое исследование территориального потенциала Крыма». 

Яковлев Андрей Николаевич — ассистент кафедры 

экономической и социальной географии, окончил 

географический факультет Таврического национального 

университета имени В. И. Вернадского, в 2010 году — 

аспирантуру. Область научных интересов: 

геоконфликтология, краеведение. Ведет учебные курсы 

«Краеведение» и «Техника туризма». 

В 2011 году в аспирантуре кафедры экономической и социальной 

географии обучаются: 
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Топалова Олеся Ильинична. Научный руково-

дитель: кандидат географических наук, доцент Шумс-

кий В. М. Тема работы: «Этно-ландшафтная 

адаптация на ранних этапах хозяйственно-культур-

ного освоения юго-западного Крыма». Работает 

преподавателем на географическом факультете 

Мелитопольского государственного  педагогического  

университета  имени Б. Хмельницкого. Ведет 
 

учебные курсы «Международный туризм», «Спортивный туризм», «Основы 

топографии и картографии». 
 

 

Маслова Наталья Николаевна. Научный руко-

водитель: кандидат географических наук, доцент 

Швец Александра Борисовна Тема работы: 

«Социокультурные процессы в Кировоградской 

области: территориальные аспекты». Работает 

преподавателем на географическом факультете 

Кировоградского государственного педагогического 

университета им. Владимира Винниченко. 

Чудинова Лариса Сергеевна. Научный руководитель: кандидат 

географических наук, доцент Швец Александра Борисовна. Тема работы: 

«Медико-географические аспекты социокультурного развития Крыма». В 

настоящее время работает Чудинова Лариса Сергеевна ассистентом кафедры 

туризма Таврического национального университета имени 

В. И. Вернадского. Преподаваемые дисциплины: "Технология ресторанного 

дела», «Международные информационные системы в туризме», «Туризм в 

странах Черноморско-Средиземноморского бассейна», «Информационные 

технологии в туризме». 
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Денисенко Виктория Викторовна. Научный 

руководитель: кандидат географических наук, доцент Швец 

Александра Борисовна Тема работы: "Общественно-

географические аспекты регионального развития школьного 

образования   в  Крыму".  В  настоящее   время   Денисенко  

 

Виктория Викторовна работает преподавателем в Республиканском высшем 

учебном заведении "Крымский инженерно-педагогический университет". 

Преподаваемые дисциплины: "Региональная экономика и экология", 

"География туризма", "Туристическое краеведение", "Гостиничная индустрия 

Украины". 

Значительная часть выпускников кафедры экономической и социальной 

географии обеспечивает учебно-воспитательный процесс не только в родном вузе, но 

и в других учебных заведениях Крыма, Украины, стран Ближнего и Дальнего 

зарубежья. Так, например, в системе высшего образования работают к.г.н. 

Рыбак А.  Р. — ведущий преподаватель университета в штате Оклахома в США, 

к.г.н. Жермен Батсимба — ведущий преподаватель лицея г. Браззавиль в 

Республике Конго, к. г. н. Самуэлъ Атобателе Олусегун — доцент Между-

народного Славянского университета (г. Симферополь), к. г. н. Осадчий Е. И. — 

доцент филиала Киевского национального экономического университета 

(г. Симферополь), к.г.н. Пергат А.Н. — Таврический экологический институт 

(г. Симферополь), к.г.н. Страчкова Н.В. — Национальная академия 

природоохранного и курортного строительства, к.г.н. Чеглазова М.Е. — 

Севастопольский экономико-гуманитарный институт (г. Севастополь) и др. 

Долгие годы возглавляла Управление образования Симферопольского 

горисполкома, отличник народного образования Украины, выпускница 1980 г. 

Шихорева И. В. В системе среднего образования работают Григорен-

ко А. Л. — учитель-методист общеобразовательной школы № 18 г. Симферо-

поля, Заслуженный учитель Автономной Республики Крым, отличник народ-
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ного образования Украины; Марьина Н. — директор школы, Фетисова М.Г. — 

зам. директора по УВР. Пользуются заслуженным авторитетом и уважением 

учителя географии — Антонов Ю. Б. (номинант конкурсов «Мой любимый 

учитель» и «Учитель года»), Кнюх В. И., все годы после выпуска 

проработавший в Филатовской сельской школе Красноперекопского района, 

Болотина Т. И., Казлитин О. А., Горюн М. И., Ровенская Н., Цуркан Н. В., 

Хохлова В. и др. 

Среди многочисленных выпускников кафедры — иностранные студенты, 

получившие научную степень кандидата географических наук, которая за рубежом 

приравнивается к степени доктора наук. Многие из них занимали и занимают 

ответственные государственные посты: Годфрей Чиковоре — в Министерстве 

образования Зимбабве, Яя Сикоку — в Кабинете министров Республики Мали, 

Теферра Адмассу — в Министерстве образования Эфиопии. 

Ежегодно выпускниками кафедрами пополняются и ряды работников 

туристической сферы Крыма. Бабий Л. и Бабий С. (выпускники 1993 г.) основали в 

Симферополе одну из самых успешных туристических фирм Крыма — «Генуя-Тур», 

Савчук Г. Л. работает начальником коммерческого отдела ЗАО «Крымтур», 

Береснева М.  А. возглавляет Крымскую ассоциацию туристических агентств 

(КАТА). Работают экскурсоводами Базылева И. А., Герасимчук В., Глянь Н. А., 

Добровольский А., Задерновская В. И., Засько Н., Зуева Н., Карнаухий С. А., 

Леонова И. И., Лобаревы Евгений и Наталья, Рипа И., Савина О. В., 

Стефанюк В., Филиппенко В. И., Черевашенко Н. Н. и др.. Наши выпускники 

трудятся и в системе детского туризма — руководителями туристических кружков, 

заведующими туристических отделов при Центрах детского творчества, директорами 

станций юных туристов (Кульчицкий О. Е., Курц Олег и Курц Оксана и др.).  

Сложно найти сферы деятельности, где бы ни работали выпускники кафедры. В 

настоящее время должность вице — президента теле-радио компании 

«Черноморская» занимает выпускник 1978 г. — Андронаки В. П., Заслуженный 

журналист АРК. Выпускник 1985 г. Морженков Р. М. трудится главным 

- 82 -



редактором издательского предприятия «Свiт», специализирующегося на 

выпуске картографической продукции. 

И пусть не обижаются все те, чьих имен нет в этом списке. Возможно это станет 

хорошим поводом прийти на факультет, заглянуть на родную кафедру, встретиться с 

преподавателями и рассказать о себе. 

С 1993 по 2010 г.г. кафедра подготовила и выпустила 687 выпускников. За 

прошедшее время два выпускника получили степень доктора географических 

наук, 12 — кандидата географических наук, 4 — продолжают обучение в 

аспирантуре. 

 
 

Выпускники кафедры экономической и социальной географии, 2009 г. 
 

- 83 -



• Научные направления кафедры и основные результаты 

 

Последователи И. Т. Твердохлебова — В. Б. Кудрявцев и Н. В. Багров, как 

заведующие кафедрой, считали своим долгом продолжать «дело», начатое 

Учителем, и вместе с тем, учитывая особенности времени, в котором мы живем, 

а также задачи современной географии, вести поиск и расширять сферу 

применения её знаний. Поэтому на кафедре продолжались исследования в 

области рекреационной географии, а также по новым направлениям научных 

изысканий, возникших на кафедре. 

В 1990-е годы, как известно, произошла смена парадигм в рекреационной 

географии. «Ресурсно-географический подход первых лет, — по мнению 

Н. С. Мироненко, — быстро сменился социально-географическим, а позднее 

стали вестись поиски теоретических обоснований, связанных с гумманистичес-

кими, экономическими, управленческими и другими аспектами рекреационной 

деятельности». Это нашло отражение и в проблематике исследований крымс-

ких ученых. Так, в свете актуальных задач, выдвинутых перед географическими 

науками вследствие кардинального реформирования общественных отношений 

и перехода к рыночной экономике, появились работы, в которых 

рассматривались подходы к созданию в Крыму единого экономико-

рекреационного пространства, введения рыночных механизмов с развитием 

конкуренции и обоснованию адекватных рыночных институтов и форм 

пространственной организации отдыха и туризма (Н. В. Багров «Принципы 

концепции рекреационного развития Крыма», 1997). В кандидатской 

диссертации Виктории Викторовны Побирченко (1998 г.) были детально 

изучены рыночные аспекты структурно-функциональной адаптации рекре-

ационной системы Крыма, а в работах Инессы Филипповны Карташевской 

дана оценка условий развития в Крыму рынка экскурсионных услуг. 

С 1991 г. кафедру экономической и социальной географии возглавил 

доцент (в дальнейшем профессор) В. Б. Кудрявцев, под руководством которого 
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рекреационно-географические исследования приобрели четко выраженный 

прикладной аспект. В 1995 г. В. Б. Кудрявцев в соавторстве с В. М. Шумским 

сформулировали идею организации акционерного туристского предприятия 

«Большое Таврическое кольцо в Крыму», развитию которой был посвящен 

пятилетний план научно-исследовательской работы кафедры. Создание 

предприятий такого типа изначально планировалось не только для достижения 

экономического эффекта, но и для решения социальных задач возрождения 

культурных традиций многонационального населения Крыма, были 

разработаны технико-экономические и экологические параметры Большого 

Таврического кольца, проанализированы особенности функционирования 

рекреационных территорий линейного типа. К сожалению, несмотря на 

значительный интерес к проекту, он остался нереализованным вследствие 

преждевременного ухода из жизни В. Б. Кудрявцева. 

В 1990-х гг. крымская рекреационно-географическая школа занималась 

также проблемами рекреационного природопользования и экологии 

рекреационной среды. Объективной основой теоретико-методических и 

практических разработок стало увеличение масштабов рекреационного 

воздействия на природные комплексы староосвоеннных рекреационных 

районов и резкое ухудшение качества рекреационной среды. В 1992 г. 

В. Б. Кудрявцев, И. Т. Твердохлебов, И. А. Чижова опубликовали в сборнике 

«Современные проблемы изучения и сохранения биосферы» статью «К оценке 

качества рекреационных свойств территории». Впоследствии изложенная в 

ней методика была апробирована при проведении комплекса исследований по 

определению степени устойчивости природных ландшафтов горно-приморских 

территорий Крыма к рекреационным нагрузкам. По заказу крымской 

госадминистрации В. Б. Кудрявцевым, В. М. Шумским и И. М. Яковенко были 

выявлены и картированы стадии рекреационной дигрессии, определены 

социально-экономические убытки в результате нарушения ландшафта 
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нерациональным рекреационным природопользованием, даны рекомендации по 

регулированию рекреационных нагрузок.  

Начало XXI столетия ознаменовалось усилением в географических 

исследованиях Таврического национального университета имени 

В. И. Вернадского оптимизационной направленности большинства разработок. 

В монографии профессора Н. В. Багрова «Региональная геополитика 

устойчивого развития» (2002 г.) обосновываются новые принципы и 

стратегические направления развития туристско-рекреационного комплекса 

Крыма, вытекающие из требований рыночной экономики, социальных 

приоритетов и актуальных задач современной 

экологической политики. 

В 2004 г. ученица И. Т. Твердохлебова 

И. М. Яковенко защитила в Институте географии 

НАН Украины докторскую диссертацию по 

рекреационной проблематике, основные положения 

которой освещены в монографии «Рекреационное 

природопользование: методология и методика 

исследований» (2003). В диссертации создана 

методология интегративно-географического подхода 

к исследованию регионального рекреационного 

природопользования; сформированы принципы и методы его 

картографического моделирования и предложена конструктивная модель 

сбалансированного (устойчивого) развития рекреационного 

природопользования в Крыму, учитывающая функциональную и 

территориальную реструктуризацию природопользования, экологизацию 

процессов ресурсо- и средопользования, налаживание системы рекреационного 

мониторинга и управления.  

Традиционные и новые направления рекреационной географии нашли 

отражение в работах выпускников кафедры экономической и социальной 
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географии — Николая Николаевича Благи (оценка рекреационно-ресурного 

потенциала горно-приморских территорий, 2000 г.); Натальи Васильевны 

Страчковой (рекреационный геомаркетинг, 2001 г.); Марины Анатольевны 

Бересневой (рекреационная социология, 2002).  

В 2002-2003 гг. сотрудники кафедры совместно с Институтом географии 

НАН Украины и Институтом передовых технологий (г. Киев) участвовали в 

создании первого комплексного регионального картографического издания — 

Географического атласа АР Крым. В структуре атласа значительное место 

занимают карты, характеризующие функционирование и территориальную 

организацию системы отдыха, санаторно-курортного обслуживания, детской 

рекреации и анализирующие позиции региона на мировом рынке туристско-

рекреационных услуг. Атлас АРК является мощной информационной базой для 

обоснования концепций и программ устойчивого развития отдыха и туризма в 

регионе, разработки и поддержки управленческих решений.  

В настоящее время представители крымской 

школы рекреационной географии принимают активное 

участие в работе государственных и общественных 

организаций по обоснованию путей эффективного 

развития туристско-рекреационного комплекса Крыма 

и его регионов. Профессор И. М. Яковенко и к.г.н., 

директор Центра технологий устойчивого развития 

ТНУ Сергей Александрович Карпенко выступали 

членами Экспертного совета, который совместно с Министерством курортов и 

туризма АРК предложил Концепцию развития курортно-рекреационного и 

туристского комплекса АР Крым до 2010 г.  

Важным направлением деятельности научного коллектива экономико-

географов ТНУ выступает популяризация достижений туристско-

рекреационной направленности в средствах массовой информации. В 

обсуждении сложных проблем рекреационного развития Крыма в прессе и в 
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передачах Черноморской государственной телекомпании и Государственной 

телекомпании «Крым» принимали участие к. г. н. Екатерина Алексеевна 

Лукьяненко и к. г. н. Игорь Борисович Вахрушев.  

Созданная в 2006 г. на географическом факультете Таврического 

национального университета им. В. И. Вернадского кафедра туризма нацелена 

на творческое развитие традиций крымской школы рекреационной географии. 

На 2007-2011 гг. запланировано выполнение новой научно-исследовательской 

темы «Оптимизация туристско-рекреационного комплекса Крыма на 

принципах устойчивого развития» (научный руководитель — д. г. н., профессор 

И. М. Яковенко). Главными направлениями исследований являются 

формирование теоретических представлений об устойчивом 

(сбалансированном) развитии рекреационной деятельности; выявление 

пространственно-временной динамики рекреационного освоения Крыма; 

оценка эффективности крымской модели в системе туристско-рекреационной 

регионализации Украины; оценка инвестиционной привлекательности 

рекреационных районов и инвестиционных рисков; обоснование 

конструктивных предложений по сбалансированному развитию рекреационных 

районов Крыма и рациональному управлению туристско-рекреационным 

процессом.  

Особое внимание уделяется созданию кадастров ресурсов отдыха и 

туризма в региональном разрезе, комплексному научно-справочному 

рекреационному картографированию территории, разработке методов 

геоинформационных технологий в обосновании схем рационального 

функционального зонирования рекреационных территорий, экспертизе 

проектов туристско-рекреационного освоения территории, разработке новых 

туристско-экскурсионных маршрутов, обоснованию системы рационального 

рекреационного природопользования и оценки эколого-рекреационных 

ситуаций в регионе. Основными исполнителями разделов научной темы 
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являются д.г.н., проф. И. М. Яковенко, к.г.н., доц. И. Б. Вахрушев, к.г.н., доц. 

Е. А. Лукьяненко, к.г.н., доц. И. Н. Воронин, к.э.н., доц. Е. В. Логвина. 

Ученые крымской школы рекреационной географии поддерживают тесные 

научные контакты с ведущими учеными Украины, России, Беларуси, Польши, в 

частности, с кафедрой страноведения и туризма Киевского национального 

университета им. Т. Шевченко, Киевским университетом туризма, экономики и 

права, кафедрою экономической и социальной географии Одесского 

национального университета им. И. И. Мечникова, Институтом географии НАН 

Украины. В апреле 2007 г. кафедра туризма ТНУ подписала договор о 

сотрудничестве с Научным центром туризма 

(г.Киев), что придаст новый импульс развитию 

рекреационно-географических исследований в 

Крымском регионе. 

Традицию геоэкономических исследований 

продолжили ученики И. Т. Твердохлебова, 

выпускники кафедры экономической и социальной 

географии — профессор Марина Геннадиевна 

Никитина и доцент Владимир Михайлович 

Шумский, издавшие ряд учебных пособий по 

проблемам мировой экономики: Никитина М.Г., 

Шумский В.М. Мировое хозяйство: глобальные и региональные структуры. — 

Симферополь, 2002 (гриф МОН Украины); Шумский В. М. Мировая экономика. — 

Симферополь, 2006 (гриф МОН Украины); Шумский В. М. Экономическая и 

социальная география стран мира. — Симферополь, 2006 (гриф МОН 

Украины).  

С проблемами геоэкономики тесно связаны и проблемы геополитики, 

поэтому не случайно признанный авторитет в изучении географии мирового 

хозяйства Н. С. Мироненко совместно с В. А. Колосовым выпустили в 2002 г., 

популярный учебник для вузов «Геополитика и политическая география» — 
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М.: Аспект-Пресс, в котором впервые на постсоветском пространстве 

представлена общая картина развития «двух генетически взаимосвязанных 

дисциплин — геополитики и политической географии». 

Начало 1990-х годов стало для отечественной 

политической географии особым периодом. Бывшее 

советское общество радикально трансформировалось, 

изменилась геополитическая структура мира. Это 

вызвало переоткрытие геополитики и политической 

географии. Обе дисциплины заняли заметное место в 

научной и общественной жизни постсоветских 

государств, претендуя на роль методологии 

территориально-политических процессов. Всё более 

актуальными становились задачи изучения 

взаимосвязи глобальных и региональных 

политических проблем.  

Для Крыма, как особого геополитического 

региона, возникла потребность рассмотреть 

различные компоненты регионализации как 

глубинного социокультурного процесса 

приобретения территорией специфических, 

уникальных черт и особенностей. В этом смысле 

стоит отметить работу выпускников географичес-

кого факультета Симферопольского государствен-

ного университета имени М. В. Фрунзе Сергея 

Николаевича Киселева и Натальи Васильевны 

Киселевой «Размышления о Крыме и геополитике». — Симферополь: 

Крымский Архив, 1994. Появление её стало своеобразной вехой, обозначившей 

выход идеи крымского регионализма из состояния псевдонаучности.  
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Данная тематика нашла продолжение в дальнейших исследованиях 

авторов, таких как: «Геополитические аспекты истории Крыма» (Ученые 

записки ТНУ, серия «География». — Т. 17 (56). — 2004. — № 3) и в получившей 

широкую известность статье С. Н. Киселева «Пять постулатов крымского 

регионализма». (В сб.: Федерализация Украины: единство нации или распад 

государства? — М.: Изд-во «Европа», 2006).  

1995 г. появляется программная публикация междисциплинарного 

характера, написанная историками Андреем Ростиславовичем 

Никифоровым, Андреем Витальевичем Мальгиным и географом Сергеем 

Николаевичем Киселевым «Три проекции крымской идеи». — Симферополь: 

Крымский Архив. В этой работе сделана попытка теоретического обоснования 

регионализма как консолидирующей общество идеи. Сегодня 

первооткрыватели крымского регионализма, преподаватели Таврического 

национального университета им. В. И. Вернадского — к.ф.н. С. Н. Киселев, 

к.ф.н. А. В. Мальгин, к.и.н. А. Р. Никифоров, к.п.н. Н. В. Киселева — являются 

членами эскпертно-аналитического совета при 

Совете Министров Автономной Республики 

Крым.  

Объединенные в начале 1990-х совместной 

научной деятельностью в Крымском центре 

гуманитарных исследований (КЦГИ), эти ученые 

приняли участие в возрождении памяти и 

научного наследия выдающегося русского 

философа, одного из теоретиков отечественной 

геополитики конца ХIХ в. — Николая Яковлевича 

Данилевского, проведшего треть своей жизни и 

похороненного в Крыму. 
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В 1994 г.сотрудниками КЦГИ были организованы в Ливадии Первые 

Крымские Чтения Н. Я. Данилевского «Проблемы мирового устройства и 

международных отношений в общественно-политической мысли ХIХ-ХХ вв. 

Через год темой II Чтений Н. Я. Данилевского стала «Русская смута 1917–1920 

годов и судьбы мира в ХХ веке: философия, культурология, геополитика, 

политология». Третьи Крымские Чтения Н. Я. Данилевского, проводившиеся в 

1996 г., стали международными и были посвящены геополитике славянства.  

Геополитическая проблематика была задействована и на четвертых 

Чтениях Н. Я. Данилевского, проводившихся по проблеме «Евразийство: 

история, теория, практика». В работе Чтений принимали участие доценты 

кафедры экономической и социальной географии СГУ В. М. Шумский, 

С. Н. Киселев, А. Б. Швец. Два последних сотрудника кафедры были членами 

редколлегии общекрымского еженедельника «Таврические ведомости», 

объединившего в начале 1990-х годов интеллектуальную элиту Крыма и 

возглавлявшегося выпускником географического факультета Валентином 

Алексеевичем Козубским.  

В 1999 г. кафедру экономии-

ческой и социальной географии 

СГУ возглавил ставший в том же 

году и ректором университета, 

известный политик и обществен-

ный деятель Николай Васильевич 

Багров.  

Возвратившись в науку после 

долгих лет работы в политических 
 

 

Н.В.Багров, и А.В.Мальгин, 2004 г. 

и государственных органах управления, Н. В. Багров поддержал устойчивую 

тенденцию расширения политико-географических исследований на кафедре. 
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В частности, под его руководством 

защищается кандидатская диссертация аспиранта 

кафедры экономической и социальной географии 

Евгения Анатольевича Хана «Электоральная 

география Крыма» (1999 г.). 

В 2002 г. выходит монография Н.В. Багрова 

«Региональная геополитика устойчивого 

развития Крыма» — К.: Либідь, в которой 

впервые в научных исследованиях по 

экономической и социальной географии Крыма 

формулируется целостный политико-географический подход к решению 

актуальных задач управления крымской автономией и выявляются особенности 

её геополитической субъектности.  

В том же году Таврический национальный университет и кафедра 

экономической и социальной географии принимают участие в Международном 

совещании географов стран СНГ, на котором обсуждаются проблемы 

трансграничного сотрудничества географов и ставилась задача участия 

политико-географов в объяснении и реальном управлении политическими 

процессами в современном обществе. 

 

Н.В.Багров и П.П.Толочко на презентации 

журнала «Геополитика и экогеодинамика 

регионов», 2005 г. 

Через три года в Крымском 

научном центре проходит презентация 

журнала «Геополитика и экогео-

динамика регионов», ставшего меж-

дисциплинарным изданием кафедр 

географического факультета и специи-

алистов-политологов, экономистов, 

философов. 
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Своеобразным итогом проделанной работы является тот факт, что в 2006 г. 

в Таврическом национальном университете организационно оформляется 

научное направление «Геополитические исследования и политическая 

география» и открывается на кафедре экономической и социальной географии 

новая специализация «Политическая география и геополитика».  

Сегодня дисциплины политической географии преподаются не только на 

географическом факультете (доценты С. Н. Киселев, А. Б. Швец, В. М. Шумс-

кий), но и на кафедре политических наук и международных отношений (доцент 

Н. В. Киселева).  

Преподаватели дисциплин политической 

географии не ограничиваются учебными курсами, но 

и занимаются научными исследованиями в этой 

области: Киселёв С. Н. «Политико-географические и 

геополитические образы Крыма» (Геополитика и 

экогеодинамика регионов. — 2007. — Т. 3. — Вып. 2.); 

Киселёва Н. В. «География и особенности современ-

ного бикамерализма» (Ученые записки Таврического 

национального университета им. В. И. Вернадского.
 

 

Доцент С.Н.Киселёв 

Серия «География». — Том 20 (59). — № 2 (2007); «Политико-географические 

элементы украинского государства как генетические предпосылки перехода от 

монокамерализма к бикамерализму» (Ученые записки Таврического 

национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «География». — 

Том 22 (61) — № 2 (2009); , «Способы формирования верхних палат: 

региональные отличия и доминанты» (Гiлея. — Вып. 25. — Киев, 2009), 

«Современные модели парламентского бикамерализма» (Симферополь: 2010).  

С. Н. Киселев предложил оригинальную концепцию «Малой Игры» как 

элемента геополитического противостояния в бассейне Черного моря («”Малая 

Игра” и проблемы безопасности Причерноморья» // Проблемы безопасности 

Причерноморья и нейтральный статус Украины: Сборник материалов. — 
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Симферополь: СОНАТ, 2008); («Малая Игра» в Причерноморье» // 

http://www.rusk.ru/st.php?idar=). 

Доцент кафедры А. Б. Швец работает в области геоконфликтологии и 

географии культуры. Под её руководством совместно с ассистентом кафедры 

А. Н. Яковлевым проводится мониторинг социокультурной конфликтности в 

Крыму. Результаты этих исследований опубликованы в ряде работ: Швец  А. Б. 

«Паспортизация социокультурных противоречий в Крыму» (Геополитика и 

экогеодинамика регионов. — 2008. — Т.4. Вып. 1-2); «Формы протестного 

поведения в этнической среде современного 

Крыма» (Геополитика и экогеодинамика реги-

онов. — 2009. — Т.5. Вып.1); «Конфликтность 

культурного ландшафта в Крыму» (Ученые 

записки Таврического национального универси-

тета им. В. И. Вернадского. Серия «География». — 

Том 23 (62). №3); Швец А. Б., Яковлев А. Н. 

«Динамика территориальной локализации 

социокультурных противоречий в современном 

Крыму» (Проблемы гармонизации межэтничных 

и межконфессиональных отношений в Крыму. 

Сб. науч. работ. — Симферополь, 2009. 

В 2007 г. под руководством доцента А. Б. Швец была защищена 

кандидатская диссертация А. Г. Шевчука «Территориальные особенности 

социокультурного развития современного Крыма». 

Исследованием вопросов геоконфликтологии занимается также доцент 

кафедры В. М. Шумский и выпускник аспирантуры кафедры А. С. Киселев, 

которые изучают проблемы современных территориальных конфликтов в мире. 

Результаты их исследований опубликованы в следующих работах: «Регионы с 

высоким потенциалом сецессионного конфликта на современной политической 

карте Европы» (Геополитика и экогеодинамика регионов. — 2008. — Вып. 1–2) 
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(Шумский В. М., Киселев А. С.); «Международные территориально-морские 

споры и притязания: типология и география» (Ученые записки ТНУ, серия 

«География». — 2007. -Т. 20 (59). — № 2) (Киселев А. С.). 
Таким образом, формирование научного направления «Геополитические 

исследования и политическая география» в Таврическом национальном 

университете им. В. И. Вернадского прошло два этапа развития: академический, 

связанный с его вызреванием в рамках страноведения и социально-экономической 

географии, и практический, связанный с оформлением мировоззренческих и 

образовательных основ политической географии в постсоветском обществе. 

В сентябре 2006 г. на заседании кафедры Н. В. Багровым ставится задача 

переосмысления и модернизации базовых основ преподавания общественно-

географических дисциплин с учетом вызовов современного мира. Он выдвигает 

тезисы о необходимости создания новых курсов, отражающих принципы и 

закономерности формирования нынешнего геоэкономического пространства 

под определяющим воздействием географии финансовых потоков, особой роли 

ТНК, не считающихся с национальными границами, с учетом актуальности 

овладения студентами новыми методами «инженерии территории». Им же было 

внесено предложение об организационном включении в состав кафедры 

созданного при его поддержке Центра технологий устойчивого развития.  

Такое предложение было не случайным, ведь в 

последние годы Таврический университет взял на 

вооружение в своем развитии ноосферную 

парадигму, преследующую цель подготовки будущих 

специалистов с ноосферным мировоззрением. В 

рамках этого направления на кафедре уже читается 

курс ноосферологии (доцент С. А. Карпенко). 

Н. В. Багров в 2010 г. издал монографию «Устойчиво 

ноосферное развитие региона. Проблемы. Решения» 

(Симферополь: Доля, 2010). Тем самым выбран ещё 

один новый вектор научного направления кафедры. 
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• Новаторские учебные курсы кафедры 

 

Все, кому доводилось слушать лекции профессора И. Т. Твердохлебова по 

экономической географии СССР и зарубежных стран обращали внимание на то, 

какое большое внимание Иван Трофимович уделял вопросам политической 

географии, становления и эволюции политической карты мира, политическим и 

административно-территориальным различиям государств, географическим 

последствиям глобальных политических процессов биполярного мира эпохи 

«холодной войны».  

 
Профессор И.Т.Твердохлебов во время лекции, 1990 г. 

 

С 2006 года на кафедре экономической и социальной географии, как уже 

отмечалось, благодаря инициативе её заведующего профессора Н.В. Багрова, 
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существует специализация «Политическая география и геополитика». Это 

позволило внедрить в учебный процесс ряд новаторских специальных курсов, 

которые отсутствуют как отдельные дисциплины в системе преподавания на 

географических факультетах других вузов. Речь идет о курсах «Основы 

географического детерминизма» и «Основы антропогеографии», с которых 

начинается на втором курсе специализация студентов по политической 

географии. 

Напомним, исторически сложилось так, что в отличие от западной науки, 

наука в СССР, и особенно её общественные дисциплины, находились под 

жестким идеологическим контролем. Научный коммунизм, как «единственная 

научная идеология», основывался на диалектическом материализме для 

естественных и историческом материализме для общественных наук. Советская 

общественная наука не допускала плюрализма в объяснении общественных 

процессов и явлений, жестко придерживалась экономического детерминизма 

как главного объяснительного принципа социологии К. Маркса. Поэтому, не 

смотря на свою материалистическую основу, географический детерминизм как 

конкурирующая социологическая теория был обречен на «вынесение за скобки 

передовой советской науки». 

Советские географы несколько раз пытались 

развернуть общенаучную дискуссию о роли 

географических факторов в развитии общества, 

но… всегда были биты. Географический 

детерминизм в советской науке, ориентированной 

на преобразование природы и подчинение её 

творческой воли человека, воспринимался как 

анахронизм ранних этапов развития научного 

знания, определялся в словарях и энциклопедиях 

как одна из разновидностей «вульгарного 
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материализма». В отличие от отечественной науки XIX века, пренебрежение, а 

порой и презрительное отношение, этакий «географический нигилизм» стали 

характерными чертами советского обществоведения.  

Во многом эта тенденция унаследована и продолжает главенствовать в 

современной политической, экономической, социологической и других 

гуманитарных науках постсоветских государств, является характерной чертой 

мышления экспертного сообщества, формирующего их внутреннюю и 

внешнюю политику. Можно предположить, что отсутствие должного уровня 

понимания роли пространственных и географических факторов, ужасающий 

уровень географической культуры политической элиты определяют глубину и 

перманентный характер всеобъемлющего кризиса новых независимых 

государств — бывших республик СССР. 

Главная идея, на которой базируется учебный курс «Основы 

географического детерминизма», который читается студентам, 

специализирующимся на кафедре экономической географии ТНУ, заключается 

в том, что это учение является одной из основ фундаментального 

географического знания. Курс состоит из двух частей. В первой части 

общенаучный принцип детерминизма рассматривается как один из главных 

объяснительных принципов научного знания об объективной закономерной 

взаимосвязи и взаимообусловленности явлений материального и духовного 

мира, дается развернутая характеристика видам детерминизма: 

географическому, экономическому, культурному, психологическому и 

технологическому. Затем выделяются эпохи развития географического 

детерминизма: механического (простого) детерминизма; биологического 

детерминизма; индетерминизма; детерминизма типа обратной связи; 

характеризуются этапы экстенсивного накопления данных о роли 

географических факторов в эволюции социальных систем и качественного 

переосмысления в XX веке накопленных наукой разрозненных знаний о 

взаимодействии природы и общества. 
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Во второй части курса детально рассматриваются зарождение и начальные 

этапы развития идей географического детерминизма в античной мифологии, 

философии и науке. Обращение к мифологическому мировосприятию, к 

истокам научных знаний, к их синкретическому существованию и процессу 

дифференциации на отдельные дисциплины способствует формированию у 

студентов целостного мировосприятия, основ 

ноосферного мировоззрения. Эта часть курса 

имеет принципиальное значение для понимания 

фундаментальной основы системы понятий 

современной науки в целом и учения 

географического детерминизма в частности.  

Большая часть курса посвящена изложению 

в хронологическом порядке эволюции идей, 

представлений и теорий географического 

детерминизма в философии и науке эпохи 

античности, стран мусульманского Востока, 

европейского средневековья и Нового времени. Особое внимание уделяется 

представлениям о роли географического фактора в истории человечества в 

трудах А. Гумбольдта, К. Риттера их учеников и последователей, влиянию идей 

географического детерминизма на развитие гуманитарного знания XIX — 

начала XX века. Подробно рассматриваются модернизация традиционного 

географического детерминизма в исследованиях Г. Марша, А. И. Воейкова, 

Э. Реклю, Л. И. Мечникова, Ф. Ратцеля, В. В. Докучаева, Е. Сэмпл и др., 

формирование в западной географической науке учений поссибилизма и 

энвайронментализма, дискуссии о проблемах взаимодействия природы и 

общества в советской географии. 

Антропогеография как наука не мыслима без опоры на учение 

географического детерминизма, поэтому специальный курс «Основы 

антропогеографии» логически примыкает и частично пересекается с курсом 
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«Основы географического детерминизма». В одной из своих статей в начале 

XX века В. П. Семенов-Тян-Шанский дал ей краткое, но блестящее 

определение: «Экономическая география — это наука о влиянии человека на 

природу, а антропогеография — наука о влиянии природы на человека». 

Несмотря на большую популярность в дореволюционной географической науке 

в советское время антропогеография оказалась не востребованной, уступила 

первенство экономической географии. Судьба же тех географов, кто остался 

верен антропогеографической проблематике, сложилось драматически, а 

проблемы антропогеографии на десятилетия исчезли из области официальной 

советской географии. В конечном итоге это привело к дегуманизации 

отечественной географической науки, негативные последствия которой 

ощущаются до сих пор. 

Из широкого круга вопросов антропогеографии для учебного курса 

используются те её разделы, которые имеют значение для политической 

географии. Изучается зарождение антропогеографических идей в «новой 

географии» А. Гумбольдта и К. Риттера, их место в этнографической науке XIX 

века и в учении социал-дарвинизма. Рассматриваются вопросы формирования 

национальных школ антропогеографии и различий между ними. 

Подчеркивается роль Ф. Ратцеля как основоположника антропогеографии, 

излагаются основы его учения о единстве и целостности человечества, влиянии 

географической среды и свойств земного пространства на его политический, 

экономический строй и культуру. Обосновывается воздействие 

антропогеографического учения Ф. Ратцеля на возникновение политической 

географии и диффузионистского направления в культурологии. Важное место в 

учебном курсе занимает анализ критики географами социал-дарвинистских 

теорий в антропогеографических исследованиях историков и социологов. 

Излагаются географическая теория развития общества Л. И. Мечникова, 

представления о «географической среде» Э. Реклю и основные положения 

французской школы географии человека. Заключительная часть курса 
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посвящена освоению методики антропогеографического анализа, осмыслению 

роли антропогеографических знаний в формировании современной эколого-

географической культуры. 

Из других специальных курсов, которые читаются студентам в рамках 

специализации «Политическая география и геополитика», несомненный 

интерес представляют «Политическая лимология» и «География конфликтов». 

Остальные курсы специализации соответствуют традиционной структуре 

политической географии и охватывают вопросы от территориально-

политической организации общества до геополитики. 

Следует подчеркнуть, что существенной проблемой, затрудняющей 

усвоение учебного материала студентами, является резкое снижение качества 

общенаучной и гуманитарной подготовки в средней школе. 
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• Участие кафедры в международных научно-

образовательных программах и проектах 

 

Унификация системы образовательных стандартов и процессы интеграции 

в единое Европейское научно-образовательное пространство не обошли 

стороной и кафедру экономической и социальной географии. В последнее 

десятилетие кафедра участвует в международной деятельности, используя 

систему научно — образовательных программ и проектов. 

 

Доценты Н.С.Сахнова и А.Б.Швец за работой 

в университете г.Рапперсвиль (Швейцария) 

Так, в период с 2000-

2002 гг. доценты Н. С. Сах-

нова и А. Б. Швец сов-

местно с кафедрой геоэко-

логии приняли участие в 

проекте «Образование в 

области территориального 

планирования в рамках 

последипломного обуче-

ния в Таврическом нацио-

нальном      университете» 

(Education in spatial planning 

in the frame of a post-graduate course at the Taurida National University). 

Проект осуществлялся в рамках гранта, выделенного Швейцарским 

научным фондом. Соисполнителями проекта были Университет г. Санкт 

Галлен (Швейцария), Высшая техническая школа (г. Рапперсвиль, Швейцария), 

Единый Республиканский цифровой территориальный кадастр при Совете 

Министров АРК (г. Симферополь). 
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С 2005 г. (с 2006 г. — совместно с кафедрой 

туризма) и по настоящее время кафедра принимает 

участие в международном проекте по социальной 

адаптации военнослужащих уволенных в запас и 

членов их семей «Украина-Норвегия» (менеджер 

проекта – доцент И. Н. Воронин). Цель проекта: 

профессиональная переподготовка военнослу-

жащих уволенных в запас либо включенных в план 

увольнения, а также членов их семей на 

гражданские специальности.  

Учитывая туристско-рекреационную специфику Крымского региона, 

наибольшей популярностью пользуются программы переподготовки 

туристского профиля, в частности подготовка по профессии «агент по 

организации туризма» и подготовка по программе «менеджмент туристической 

деятельности».  

К началу 2011 г. общая численность 

переподготовленных по указанным направлениям 

составила более 1,5 тыс. чел. Партнером с 

норвежской стороны в данном проекте является 

Центр делового сотрудничества Регионального 

университета (с 2011 г. — Университет Нурланда) 

г. Будё Королевства Норвегии. Финансируется 

данный проект Министерство иностранных дел 

Королевства Норвегия.  

В рамках данного проекта издается серия книг 

 «Библиотека турбизнеса», которая на сегодня уже насчитывает 25 выпусков. В 

период 2008-2009 гг. в данной серии вышла коллективная монография кафедры 

«Туристское страноведение. Часть I. Туристские регионы мира». — 
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Симферополь, 2008; и «Туристское страноведение. Часть II. СНГ и страны 

Балтии».- Симферополь, 2009. 

 

Серия «БИБЛИОТЕКА ТУРБИЗНЕСА» 

 

2006 г. 

1. Воронин И.Н., Бурова О.В., Лукьяненко Е.А. и др. Турбизнес для начинающих. — 

Симферополь: Крымучпедгиз, 2006. — 208 с. 

 

2007 г. 

2. Воронина А.Б. Организация экскурсионных услуг. — Симферополь: СОНАТ,  

2007. — 200 с.  

3. Дугаренко И.А. Основы спортивного туризма. — Симферополь: СОНАТ, 2007. — 80 с. 

4. Логвина Е.В. Управление персоналом фирмы. — Симферополь: СОНАТ, 2007. — 84 с. 

5. Чеглазова М.Е. Мировые туристические центры: обзор туров. — Симферополь: 

СОНАТ, 2007. — 126 с. 

6. Яковенко И.М. Туристские ресурсы Украины. — Симферополь: СОНАТ, 2007. — 92 с. 

 

2008 г.  

7. Воронин И.Н. Организация ресторанного бизнеса. — Симферополь: «Оригинал-

М», 2008. — 200 с.  

8. Воронина А.Б. Анимация в туризме. — Симферополь: ЧП «Предприятие Феникс», 

2008. — 196 с.; 

9. Костылев В.В. Государственный контроль в сфере туризма. — Симферополь: 

«Оригинал-М», 2008. — 198 с. 

10. Соцкова Л.М. Природно-ресурсный потенциал Украины. — Симферополь: ЧП 

«Предприятие Феникс», 2008. — 146 с.  

11. Съедин Н.А. Что в имени твоем? О некоторых крымских названиях. — 

Симферополь: «Оригинал-М», 2008. — 200 с. 

12. Туристична діяльність в Україні: нормативно-правові акти. Станом на 30.10.2008 р. 

/ Уклад. В.В. Костилев. — Сімферополь: «Оригинал-М», 2008. — 460 с.; 

- 105 -



13. Туристское страноведение / Под ред. И.Н. Воронина и А.Б. Швец. — 

Симферополь: «Оригинал-М», 2008. — 408 с. 

 

2009 г.  

14. Большаков А.В. Организация гостиничного бизнеса. — Симферополь: 

«Оригинал-М», 2009. — 156 с. 

15. Туристична діяльність в Україні: судова практика / Уклад. В.В. Костилев — 

Сімферополь: «Оригинал-М», 2009. — 200 с. 

16. Чеглазова М.Е. Круизный туризм. — Симферополь: «Оригинал-М», 2009. —  

100 с. 

17. Глушак А. С., Наумова Н.В. Крым как колыбель христианства на Руси. — 

Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2009. — 160 с. 

18. Туристское страноведение (страны СНГ) / Под ред. И.Н. Воронина. — 

Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2009. — 296 с. 

19. Чеглазова М. Е. Организация транспортных путешествий. — Симферополь: ИТ 

«АРИАЛ», 2009. — 182 с. 

 

2010 г.  

20. Шостка В. И. Менеджмент в индустрии гостеприимства. — Симферополь: ИТ 

«АРИАЛ», 2010. — 216 с. 

21. Шостка В. И. Маркетинг в индустрии гостеприимства. — Симферополь: ИТ 

«АРИАЛ», 2010. — 204 с. 

22. Емелин С. В. Основы технологии туристической деятельности. — Симферополь: 

ИТ «АРИАЛ», 2010. — 188 с. 

 

2011 г.  

23. Шостка В. И. Сельский туризм как вид рекреационной деятельности / 

В. И. Шостка. — Симферополь : ИТ «АРИАЛ», 2011. — 406 с. 

24. Дроздова Е. В. Экскурсионная работа с детьми с ограниченными возможностями 

/ Е. В. Дроздова. — Симферополь : ИТ «АРИАЛ», 2011. — 34 с. 
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В 2010 г. кафедра туризма под руководством профессора И. М. Яковенко, 

совместно с Крымской Республиканской ассоциацией содействия 

региональному развитию в рамках проектов: «Объединяемся ради реформ» 

(UNITER), при финансовой поддержке Агентства США по Международному 

развитию (USAID) и «Локальные инвестиции и национальная 

конкурентоспособность» и Pact в Украине успешно реализовали проект по 

туристской паспортизации городов Крыма (Севастополь, Керчь).  

В этом же году кафедра туризма Севастопольского экономико-

гуманитарного института (СЭГИ) ТНУ выиграла грант Еврокомиссии в рамках 

проекта ТЕМПУС-IV «Сеть электронного дистанционного обучения для 

повышения квалификации в сфере туризма (Германия, Италия, Словакия, 

Беларусь, Грузия и Украина) — WeNeT» (E-Learning-Weiterbildungsnetzwerk 

im Tourismus (Deutschland, Italien, Slowakei, Weißrussland, Georgien und der 

Ukraine) — WeNeT) №158739-TEMPUS-2009-DE-JPHES-WeNeT (координатор 

проекта от ТНУ — заведующий кафедрой туризма СЭГИ ТНУ, доцент 

И. Н. Воронин).  

Цель проекта: создание сети электронного дистанционного обучения для 

повышения квалификации в сфере туризма. Для реализации проекта создан 

консорциум вузов-партнеров. В него вошли крупнейшие университеты Европы 

и стран СНГ, которые занимаются подготовкой специалистов в сфере туризма: 

Университет г. Падерборн (Германия); Венский Экономический Университет 

(Австрия); Университет им. Матея Бела (г. Банска Быстрица, Словакия); 

Институт менеджмента и развития регионов Европейской Академии (г. Бозен, 

Италия); Академия профессионального образования (г. Равенсбург, Германия); 

а также вузы Грузии: Тбилисский государственный университет экономических 

отношений, Кутаисский университет права и экономики, Высшее 

образовательное учреждение COLLEGE TSNORI (г. Тцнори), Батумская 

морская академия; Беларуси: Белорусский государственный экономический 
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университет, Институт туризма Белорусского государственного университета 

физической культуры, Гродненский государственный университет 

им. Я. Купалы; вузы Украины: Таврический национальный университет 

имени В. И. Вернадского, Севастопольский экономико-гуманитарный институт; 

Национальный транспортный университет (г. Киев); Киевский университет 

туризма, экономики и права; Прикарпатский национальный университет 

им. В. Стефаника, Институт туризма и менеджмента; Одесская национальная 

морская академия, факультет морского права и менеджмента; Ялтинский 

университет менеджмента, факультет менеджмента; Приазовский 

государственный технический университет, факультет менеджмента; Донецкий 

институт туристического бизнеса, факультет менеджмента в туризме.  

Для реализации проекта создается единый сервер с национальными 

порталами стран-участниц и веб-страницами вузов-партнеров (веб-страница 

ТНУ: http://wenet.tnu.crimea.edu). На сервере размещается система обучающих и 

контролирующих тестов, которая позволит через систему электронного 

образования повышать квалификацию туристского профиля.  

Говоря о перспективах международной деятельности, необходимо 

упомянуть Научно-исследовательский центр «Территории устойчивого 

развития» (НИЦ ТУР), исполнительным директором которого является доцент 

кафедры С. А. Карпенко. В 2010 г. НИЦ ТУР была подана заявка на участие в 

научно-исследовательском проекте «Комплексное муниципальное 

развитие политики и принятия решений с использованием общих 

вспомогательных средств и моделей для улучшения и поддержания их 

«зеленой» среды» (Integrated municipal policy development and decision making 

using generic supporting tools and models to improve and sustain their «green» 

environment).  

В рамках проекта предусмотрено: 
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- проектирование типовой структуры экологического геоинформационного 

банка данных городской территории; 

- анализ системы управления экологической составляющей развития 

города (структуры управления, законодательная база, решения органов 

управлении); 

- разработка методических рекомендаций по изучению систем управления 

территориальным развитием и их экологической составляющей на городском и 

муниципальном уровне; 

- определение индикатоов оценки экологического состояния территории, 

(сравнение с индикаторами устойчивого развития ООН и европейскими, 

предложения по изменению и гармонизации с европейской практикой) и пр. 
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• Работа Центра технологий устойчивого развития   

 

В июле 2001 году на географическом факультете Таврического 

национального университета им. В. И. Вернадского был создан научно-

исследовательский центр «Технологии устойчивого развития», оснащенный 

самыми современными технологиями геоинформационного моделирования. 

Сегодня Центр имеет мощные сертифицированные программные средства для 

сбора и обработки данных (ARC GIS 9.2, ARC VIEW, ARC MAP, Erdas Imagine 

и др.), космические снимки различного масштаба, цифровые векторные карты 

Крыма и его регионов. 

 

 

 

Исполнительный директор НИЦ «Технологии устойчивого развития», 

кандидат географических наук, доцент С.А.Карпенко 
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Цель создания научно-исследовательского центра «Технологии 

устойчивого развития» (НИЦ «ТУР») — разработка научно обоснованных 

рекомендаций для решения ключевых проблем регионального развития в 

области управления природопользованием, охраны окружающей среды и 

эколого-экономической оптимизации территории Крыма. 

Важнейшими задачами деятельности НИЦ «ТУР» является разработка и 

практическое внедрение в систему регионального управления механизмов и 

технологий, способствующих переходу к устойчивому развитию. 

За время работы в Центре был выполнен ряд проектов, связанных с 

разработкой программ регионального развития: «Концепция развития 

курортно-рекреационного и туристского комплекса АРК до 2010 года», 

«Оценка современного социально-экономического состояния Сивашского 

региона», «Прогнозная модель устойчивого развития приморских территорий 

Украины», «Региональная программа формирования национальной 

экологической сети в Автономной Республике Крым», «Концепция программы 

охраны окружающей среды Автономной Республики Крым до 2010 года», 

«Программа рационального использования минерально-сырьевых ресурсов 

Автономной Республики Крым», «Научное обоснование создания 

регионального ландшафтного парка «Караларский», «Проект организации 

территории Калиновского регионального ландшафтного парка», «Эколого-

экономическое обеспечение Схемы планировки территории Автономной 

Республики Крым», «Программа информатизации Автономной Республики 

Крым», «Мероприятия по разработке и созданию системы регионального 

мониторинга окружающей природной среды Автономной Республики Крым», 

«Информационно-географическое обеспечение устойчивого развития Крыма», 

«Создание информационной системы регионального кадастра природных 

ресурсов (на примере Крымского региона)», «Проект Стратегии развития 

Автономной Республики Крым до 2017 года, проведение мониторинга 

Стратегии и программ экономического и социального развития Автономной 
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Республики Крым», «Схема региональной экологической сети Автономной 

Республики Крым», «Разработка теоретико-методологической базы внедрения 

геотехнологий в социально-экономические исследования устойчивого 

территориального развития» и др. 

В 2003 году Центр выполнил большой объем работ по 

геоинформационному и методическому обеспечению «Атласа Автономной 

Республики Крым», который на конференции Международной 

картографической торговой ассоциации (IMTA) в феврале 2004 г. занял 2-е 

место. 

 

 

 

Эколого-географическое обеспечение сценария устойчивого развития 

Штормовского сельского совета АР Крым 

 

Совместно с институтом КрымНИИПроект (г. Симферополь) Центром 

проводились следующие технологии устойчивого развития: «Оценка 

воздействия проектируемого поселка Семидворье на окружающую среду в 

генеральном плане п. Семидворье Лучистовского поселкового совета», «Схема 

генерального плана Маломаякского сельского совета. Т.2. Оценка воздействия 
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на окружающую среду для экологического обоснования развития территории 

Маломаякского сельского совета», «Генеральный план курорта «Ойбурский». 

Корректировка генерального плана сел Поповка, Штормовое Штормовского 

сельского совета Сакского района. Оценка воздействия на окружающую 

природную среду». 

Коллективом проведено множество работ по инвентаризации и оценке 

зеленых насаждений на Южном берегу Крыма, в г. Симферополь и 

Симферопольском р-не, Бахчисарайском р-не, г. Евпатория, г. Армянск.  

 

Геоинформационная модель деревьев и кустарников парка-памятника 

садово-паркового искусства «Салгирка» г. Симферополя 

 

Коллектив НИЦ «ТУР» принимает активное участие в научной 

деятельности. За время его работы сотрудники Центра опубликовали более 70 

статей, 5 монографий, принимали активное участие в проведении и 

организации различных научных конференций. 
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Сотрудники НИЦ «Технологии устойчивого развития» 

 

В центре работают специалисты высокого уровня, имеющие большой опыт 

работы в структурах, связанных с вопросами регионального развития, в 

частности: в Исполнительной дирекции по созданию Единого 

республиканского цифрового территориального кадастра при Совете 

Министров АРК, Республиканском комитете АРК по экологии и природным 

ресурсам. Этот опыт создает хорошую базу для практического использования 

географических знаний в разработке различных региональных программ. 
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ЗАГЛЯДЫВАЯ ЗА ГОРИЗОНТ… 
(ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ) 

 

Название нашей книги с многоточием 

означает, что она не подводит итоги, а скорее 

совершает экскурс в эволюцию кафедры: 

научных идей, направлений, человеческих 

судеб, связанных с её историей. Заканчивая 

этот довольно свободный по структуре и 

характеру изложения «трактат», и стремясь заглянуть за горизонт – в будущее, 

считаем необходимым отметить, что самобытность «твердохлебовского» 

периода развития кафедры, при всем его многообразии, все же связана с 

формированием научной школы по рекреационной географии, давшей самый 

большой «урожай». 

В связи с этим вполне логично поставить вопрос, на какие векторы в своем 

дальнейшем развитии может рассчитывать кафедра, какое научно-

образовательное «поле» ей предстоит «вспахать и засеять», чтобы принести 

пользу географии в целом и нашему главному объекту исследований – Крыму. 

Современное общество находится в состоянии бифуркации, одним из 

следствий которого является появление целого ряда новых социальных наук. 

Это объективный процесс, ибо мир очень изменчив и динамичен. В этой связи в 

отечественной географии происходят кардинальные трансформации – уже 

потеряли значение и смысл многие факторы, определяющие ранее 

закономерности размещения хозяйства. 

Сегодня при рассмотрении потенциала развития территории значительно 

возросла роль отраслей, которые ранее относились к разряду вспомогательных. 

Теперь реальная роль и возможности государства определяются не столько его 

географическим положением, близостью к природным ресурсам, сколько 

характером «встроенности» в геоинформационные и финансовые потоки. 
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Именно поэтому нам крайне важно знать характер их «клапанов» и 

«мембран» — налогов, льгот, законодательных и иных факторов, которые 

регулируют эти потоки. 

Современная экономика и деловой мир – это «мерцающая» система, где 

«огоньки» — подвижные точки роста, между которыми проскакивают искры 

взаимоотношений, подогреваемые «короткими замыканиями» и инновациями в 

технологически высокоразвитых «точках роста». Понятно, что география 

должна освоить методы изучения и управления такой системой.  

В информационном обществе и создаваемой им геоэкономике наблюдается 

вторжение геополитики в серийность процессов, происходящих на любой 

территории. Поэтому выбор сценариев её развития, кроме потенциалов 

географического положения территории, наличия ресурсной базы, имеет еще 

ряд аспектов: образовательный, научный, этнокультурный. Опираясь на них 

можно формировать геополитическую парадигму конкурентоспособности.  

Сказанное позволяет утверждать, что уже сегодня зарождаются элементы 

географии управления, которая, используя невиданную ранее информационно-

технологическую базу, может быть задействована для принятия решений, 

конструирования оптимальных моделей развития территории и, тем самым, 

сможет сыграть роль «инженерии пространства». Совершенно очевидно, что 

география, для которой пространство по прежнему представляет научный 

фундамент, должна приступить к подготовке специалистов, способных к 

«многослойному» сканированию территории. 

Если с этих позиций попытаться сформировать цели и задачи географии на 

ближайшую перспективу, то они, по нашему мнению, должны сводиться к 

следующему: 

•  перейти от описания устойчивых геосистем разного ранга к выявлению 

принципов и закономерностей различных (включая виртуальные) структур 

новой организации общества; 
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•  созданию оценочных, прогностических моделей территории разного 

ранга, выполняющих роль «лоций» в бурном житейском океане; 

•  из множества принципов, определяющих понятие «регионализация», 

выбрать те, которые в наибольшей степени раскрывают формирование и 

эволюцию исследуемых регионов, феномен саморазвития территории, а 

также доказывают, что регион как особое географическое пространство и 

единица административно-территориального деления – качественно разные 

вещи. 

Нам всем следует глубоко задуматься и осознать, что мы вступили в тот 

этап развития человеческой цивилизации, когда информация как ноосферная 

часть человеческого капитала, являясь самопроизводной и продуктивной силой, 

приобретает неоценимое значение. В этой связи считаем, что одним из 

наиболее перспективных векторов нашей науки в будущем, станет 

соционоосферная география. 

Таково то общее «поле», которое предстоит «вспахать» тем, кто будет 

продолжать работу нынешнего поколения географов. Хочется верить, что нас 

всех на этом пути ждет успех. 
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