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География обычно ассоциируется с туриз-
мом и походами, но ведь университет – это в 
первую очередь занятия в аудиториях. Как у 
вас проходит обучение внутри факультета?

Чтобы понять суть географического факульте-
та и дисциплин так называемого географического 
цикла, надо обратиться к истокам. Факультет был 
открыт в 1934 году, когда вышло постановление 
правительства о роли географии в формиро-
вании мировоззрения думающего свободного 
гражданина, способного построить достойное 
будущее своей страны. География – это мировоз-
зренческая наука. В этом же году были открыты 
географические факультеты и в ведущих универ-
ситетах страны: МГУ, ЛГУ, КГУ и др. 

Особенностью географического факультета, 
позволившей ему стать одним из крупнейших в 
численном (здесь обучается более 1500 студен-
тов), научном (около половины международных 
научных программ ТНУ приходилось на географи-
ческий факультет) и финансовом (объем привле-
ченных коммерческих средств в 2014 г. – около 20 
млн руб.) смысле, является органическое сочета-
ние и дополнение трех его специальностей и свя-
занных с ними научных направлений: географии 
(с пятью специализациями-профилями), экологии 
и природопользования (с четырьмя специализа-
циями-профилями) и туризма (два профиля). Это 
обусловлено тем, что Крым являлся всесоюзной, а 
ныне стал всероссийской здравницей, где любая 

хозяйственная деятельность должна соблюдать 
высокую экологичность. С другой стороны, рек-
реационно-туристическая отрасль в своем разви-
тии также должна опираться на географические 
знания компонентов природы, рекреационных 
ресурсов, их рационального использования и 
управления, хозяйственной и социальной сферы. 

В Крыму в туристической деятельности вы-
сока доля туристско-экскурсионного элемента, 
и знания только экономики и управления тури-
стической отрасли недостаточно. Туристическая 
индустрия является достаточно «грязной» отрас-
лью народного хозяйства, требующей жестко-
го управления и контроля. На специальностях 
«география» и «экология», в свою очередь, раз-
виваются направления спелеотуризма, горного 
туризма, морского туризма, экологического ту-
ризма и др. Таким образом, предстоящую модер-
низацию факультета необходимо производить с 
учетом его современной специфики.

География -
мировоззренческая наука…

Так говорит декан географического факультета Таврической академии КФУ имени В. И. Вернадского, 
заведующий кафедрой землеведения и геоморфологии, профессор Борис Александрович Вахрушев. 

Какая еще наука может так расширить кругозор, как не учение о просторах нашей планеты? 
Ведь обучение географии – это и упорный интеллектуальный труд, и занимательные путешествия 

по новым местам. Ну, а чем живет факультет сегодня, расскажет Борис Александрович.

Продолжение на стр. 2-3
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Еще одной важной чертой факультета явля-
ется широкий спектр научных исследований, 
в том числе и международных, базирующих-
ся на междисциплинарных связях всех трех 
специальностей факультета. 

В настоящее время факультет ведет обуче-
ние по трем направлениям подготовки бака-
лавров и магистров: 

- география со следующими 
специализациями-профилями: 
«Геоморфология, карстология и 
инженерная геодинамика», «Физи-

ческая география, океанология и ландшаф-
товедение», «Рекреационная география, 
страноведение и туризм», «Политическая 
география и геополитика», «Социально- 
экономическая география и геотехнологии 
устойчивого развития территории»;

- экология и природопользова-
ние со следующими специализа-
циями-профилями: «Ландшафтная 
экология и заповедное дело»; «Эко-

логический менеджмент и аудит»; «Экологиче-
ская энергетика и устойчивое развитие»; 

- туризм, специализации-профи-
ли: «Международный туризм, туро-
ператорская и турагентская деятель-
ность» и «Технология и организация 

туристско-экскурсионных услуг». 
Учебный процесс на факультете обеспе-

чивают пять кафедр: экономической и со-
циальной географии и территориального 
управления, геоэкологии, землеведения и ге-
оморфологии, физической географии, океано-
логии и ландшафтоведения, туризма. 

В структуру факультета входят: 
- Научно-исследовательский центр «Техно-

логии устойчивого развития»;
- на базе факультета работает Институт спе-

леологии и карстологии; 

- в 2006 г. на базе кафедры геоэкологии 
открыта Международная Кафедра ЮНЕСКО 
«Возобновляемая энергия и устойчивое раз-
витие» (Renewable energy and sustainable 
development № 744);

- с 1997 г. при факультете в рамках «Между-
народной программы содействия сохранению 
биоразнообразия – BSP» действует Ассоциа-
ция по сохранению биологического и ланд-
шафтного разнообразия Крыма «Гурзуф-1997»;

- на базе факультета работают Крымское от-
деление Русского географического общества и 
Крымский горно-спелеологический клуб.

В составе факультета имеются специ-
ализированные учебные лаборатории и 
кабинеты: почвенно-геохимическая лабо-
ратория, лаборатория биогеографии и геобо-
таники, интерактивная магистерская лабора-
тория экологического менеджмента «EcoLine» 
с возможностями реализации совместных 
программ дистанционного обучения, а также 
проведения видеоконференций, видеомостов 
и т.п., лаборатория альтернативной энергети-
ки «Солнечный век», лаборатория физической 
географии и океанологии, кабинет геологии и 
минералогии, кабинет геоморфологии и пале-
огеографии, компьютерная лаборатория ка-
федры туризма с программным обеспечением 
«Аверия-тур». 

На факультете открыта аспирантура. 
С самого открытия университета геогра-

фические дисциплины читали выдающие-
ся ученые. Расскажите о них.

Уникальность крымской природы, про-
являющаяся в сочетании горных, степных и 
южнобережных ландшафтов, морских побере-
жий, особенностей геологического строения, 
рельефа с тайнами подземного мира гранди-
озных карстовых пещер, соленых озер, грязе-
вых вулканов, богатства исторического и со-

циокультурного развития, многоукладность и 
специфичность экономики всегда привлекали 
к полуострову внимание естествоиспытателей.

 У истоков географической науки и образо-
вания в университете стояли выдающиеся уче-
ные современности. Осенью 1918 года на есте-
ственном отделении физико-математического 
факультета была создана кафедра геологии 
(ныне кафедра землеведения и геоморфоло-
гии). Первым ее заведующим стал выдающий-
ся геолог, основоположник отечественной 
морской геологии и стратиграфии академик 
Н. И. Андрусов. В 1920 году ученый совет Тав-
рического университета единогласно избрал 
профессором кафедры геологии академика  
В. И. Вернадского – выдающегося ученого и 
мыслителя, в последующем ставшего ректо-
ром Университета. В эти же годы на кафедре 
работали академик В. А. Обручев – в последу-
ющем Почетный Президент географического 
общества СССР, Герой Социалистического тру-
да, известный писатель; академик В. И. Лучиц-
кий, один из основоположников отечествен-
ной гидрогеологии и др. Работая в Крыму,  
В. И. Вернадский создал новую науку – геохи-
мию, и первые ее разделы были прочитаны 
нашим студентам. 

Какими еще выпускниками гордится 
ваш факультет?

За годы своего существования факультет 
подготовил более 8 тысяч специалистов с выс-
шим университетским образованием, в том 
числе более 10 – для стран Европы, Азии, Аф-
рики и Латинской Америки. Выпускниками фа-
культета защищено более 150 кандидатских и 
докторских диссертаций. Среди них – геолог, 
геохимик, ученик В. И. Вернадского академик 
Д. И. Щербаков; экономико-географ, лауреат 
государственной премии, ректор Таврическо-
го национального университета, крупный по-
литик, академик Н. В. Багров; лауреат государ-
ственной премии, основоположник учения о 
пустынях Б. А. Федорович; экономико-географ, 
многие годы возглавлявший кафедру мировой 
экономики МГУ, профессор Н. С. Мироненко; 
профессор, крупнейший популяризатор гео-

География – 
мировоззренческая наука…

Продолжение. Начало на стр. 1
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графической науки, основоположник крым-
ского краеведения В. Г. Ена; известный палео-
географ, профессор Н. И. Лысенко; почетный 
профессор университета, декан факультета с 
1967 по 1995 гг. И. Г. Губанов; создатель физи-
ческой исторической географии Крыма, по-
четный профессор П. Д. Подгородецкий и др.  
В настоящее время на факультете работают 
наши выпускники: Президент Малой Акаде-
мии наук школьников Крыма, Заслуженный 
работник образования Украины и Крыма – ваш 
собеседник; заведующие кафедрами: док-
тора наук, профессора – И. Г. Воронин (дирек-
тор Таврической академии), Е. А. Позаченюк,  
И. М. Яковенко, завкафедрой геоэкологии, 
отличник образования Украины, доцент  
Т. В. Бобра. Большинство преподавателей явля-
ются выпускниками нашего факультета. Этим 
мы сохраняем приемственность университет-
ских традиций на факультете.

Насколько популярен ваш факультет 
среди абитуриентов?

Я всегда говорю: на географическом факуль-
тете никогда не будет проблем с отсутствием 
абитуриентов. В любой популяции, особенно че-
ловеческой, 30% – это романтики, которые любят 
книгу, путешествия, походы, которым не сидится 
дома. Это думающие люди, они мечтают стать 
путешественниками, геологами, океанологами, 
климатологами, зимовать на арктической стан-
ции, полететь на другие планеты, отправиться в 
научную экспедицию, изучать сложные социаль-
но-экономико-географические, экологические 
проблемы. Сейчас модны юристы, менеджеры, 
журналисты и др. Все равно мы получим свои 
30% студентов, родственных по духу и по при-
званию. Вместе с тем, конкурс на наш факультет 
– один из самых высоких в университете.

На вашем факультет обучаются не толь-
ко географы, но и экологи?

Кафедра геоэкологии была образована в 
1993 году и является выпускаю-
щей по специальности «эколо-
гия и природопользование». 

Сотрудники кафедры явля-
ются членами различных от-
раслевых и международных 
академий, профессиональных 
обществ. Они ведут активную 
общественно-научную и обра-
зовательную деятельность: яв-
ляются членами редколлегий 
научных журналов; членами 
коллегий и общественного со-
вета при Министерстве эколо-
гии и природных ресурсов РК; 
членами экспертных групп при 
реализации экологических ре-
гиональных и национальных 
проектов и пр.

А как чувствует себя на 
вашем факультете специаль-
ность «туризм»?

Сегодня кафедра туризма 
КФУ – ведущая кафедра этого 
профиля в Крымском федераль-
ном округе, осуществляющая 
подготовку кадров новой фор-
мации для туристско-рекреаци-
онного комплекса Крыма и дру-
гих регионов. 

Какие научные школы работают на ва-
шем факультете?

В 1972 году у нас на кафедре социально- 
экономической географии была создана шко-
ла рекреационной географии. Первый учеб-
ник, изданный в Советском Союзе, был написан 
основоположником этой школы профессором  
И. Т. Твердохлебовым. Учебник был переведен 
на ряд языков: испанский, английский, фран-
цузский. Его ученики защитили более 30 кан-
дидатских и докторских диссертаций. 

В последующем на факультете были созда-
ны широко известные научные школы и на-
правления, такие как: карстолого-спелеологи-
ческая, основанная знаменитым карстологом, 
основоположником отечественной карстоло-
гии и спелеологии профессором В. Н. Дублян-
ским; геоэкологическая, созданная лауреа-
том государственной премии профессором  
В. А. Боковым; политической географии и гео-
политики, которая связана с именем академика  
Н. В. Багрова. 

Один из самых интересных моментов на 
вашем факультете – это практика. Расска-
жите о ней.

Предполагается, что высшее университет-
ское образование студент географического 
факультета должен закончить путешествием. 
Не просто слушать на лекциях о природных 
зонах: тундрах, пустынях, горах, морях и 
океанах – он все это должен видеть свои-
ми глазами. Для этого в учебных програм-
мах наших специальностей предусмотрены 
дальние комплексные практики. Маршруты 
студенческих практик достигали Белого и 
Баренцева морей, Кольского полуострова, 
Урала, Байкала, Алтая, гор Средней Азии и 
Кавказа. Они посещали различные пред-
приятия, атомные и гидроэлектростанции, 
машиностроительные и металлургические 
заводы, доменные производства, шахты и 

карьеры полезных ископаемых и др. Вер-
нувшись в состав России, мы восстановили 
дальнюю комплексную практику. В этом году 
разработано два маршрута: один – Западный 
Кавказ – Сочи – Красная Поляна – высоко-
горье Главного Кавказского хребта; второй 
– Северный Кавказ – Архыз – Кавказские 
Минеральные Воды – Приэльбрусье. На 1 и 2 
курсах проходят учебные полевые практики 
по предметам в пределах Крымского полуо-
строва.

Изменилось ли что-то на вашем факуль-
тете с момента присоединения Крыма к 
России?

Изменилось, конечно… Мы переориенти-
ровались на другие географические образы 
и пространства, на российские. А Россия – 
это огромная часть нашей планеты во всем  
географическом разнообразии. За это вре-
мя наш факультет посетили деканы и ученые 
основных ведущих университетов России, 
со всеми наладили научные связи, которые 
были прерваны в последние годы. По межву-
зовскому студенческому обмену в программе 
академической мобильности наши студенты 
и преподаватели побывали в Дальневосточ-
ном федеральном университете, на острове 
Русском, в Балтийском федеральном универ-
ситете им. И. Канта, в МГУ, Санкт-Петербурге, 
участвовали в экспедициях РГО на острове 
Готланд в Балтийском море, Кызыл-Курагино 
в Туве и др. 

В настоящее время основная задача – это 
техническое переоснащение факультета и на-
полнение его современным оборудованием 
по преподаваемым дисциплинам. Но мы с на-
деждой смотрим в будущее и настроены оп-
тимистично, поскольку, как и прежде, живем в 
великом географическом пространстве нашей 
России.

Екатерина Решетникова
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Игорь Николаевич, каково место ка-
федры экономической и социальной 
географии и территориального управ-
ления на географическом факультете. 
Какие ее специализации?

Начиная свою историю еще в 1936 года, 
кафедра экономгеографии (как коротко 
мы ее называем) сегодня является самой 
большой среди кафедр географического 
профиля по числу преподавателей и сту-
дентов. Ежегодно коллектив кафедры вы-
пускает около пятидесяти бакалавров и ма-
гистров по трем специализациям (сейчас 
это называется «профиль»): «Рекреацион-
ная география, страноведение и туризм», 
«Политическая география и геополитика», 
«Социально-экономическая география и 
геотехнологии устойчивого развития тер-
ритории». Для студентов, интересующихся 
наукой, на кафедре открыта аспирантура 
по направлению «Экономическая, соци-
альная, политическая и рекреационная 
география».

Востребованы ли выпускники Вашей 
кафедры на рынке труда?

Отвечу однозначно, что да, востребова-
ны. Среди выпускников кафедры – много 
учителей географии, профессиональных 
экскурсоводов, директоров и сотрудни-
ков крупнейших туристических фирм по-
луострова, работников различных мини-
стерств и ведомств Республики Крым, а 
также сотрудников организаций по зем-
леустройству, кадастровой деятельно-
сти, территориальному планированию и 
ГИС-технологиям.

Высокая востребованность вы-
пускников нашей кафедры связана 
с широтой и глубиной тех знаний 
и практических навыков, которые 
формируются у студентов в про-
цессе обучения. Выдающийся эко-
номико-географ Н. Н. Баранский 
образно сказал, что география 
должна изучать все «от геологии до 
идеологии». Кафедра экономгео-
графии всецело следует этому пра-
вилу, усиливая его современными 
направлениями географии и дости-
жениями науки и техники.

Студенты, специализирующиеся 
по профилю «Рекреационная геогра-
фия, страноведение и туризм», поми-
мо основной профессии «Географ» 
получают дополнительную – воз-
можность работать в туристско-рек-
реационной сфере. Поэтому данный 
профиль остается весьма популяр-
ным среди студентов факультета.

Выпускники политико-географы вос-
требованы в органах государственного 
управления, штабах политических партий 
и общественных движений, в избиратель-
ных комиссиях в ходе выборных кампаний, 
в научно-исследовательских учреждениях, 
силовых структурах власти.

Профиль «Социально-экономическая 
география и геотехнологии устойчивого 
развития территории» предполагает под-
готовку студентов, умеющих управлять 
территориальными ресурсами регионов. 
Подобного рода специалистов называют 
«инженерами пространства».

Что, на Ваш взгляд, определяет 
успешность работы вашей кафедры?

Нашей кафедре, на мой взгляд, всег-
да везло с ее заведующими: И. Т. Твер-
дохлебов (профессор, один из основате-
лей советской рекреационной географии),  
Н. В. Багров (академик, бессменный ректор 
ТНУ им. В. И. Вернадского, первый Президент 
КФУ), – которые заложили прочный фунда-
мент кафедры и своими трудами определили 
ее судьбу.

Конечно, это работа преподавателей и 
лаборантов кафедры. Наша кафедра всег-

да отличалась тщательным подбором пре-
подавательских кадров. В её составе ни-
когда не было случайных людей. Помимо 
реализации своего профессионализма в 
стенах университета в качестве педагогов 
и ученых, преподаватели кафедры являют-
ся членами различных экспертных советов 
при министерствах, ведомствах и коллеги-
ях правительственных структур Республи-
ки Крым, авторами и соавторами много-
численных программ и стратегий развития 
полуострова, являются редакторами науч-
ных журналов, авторами учебников и учеб-
ных пособий по географии для высших и 
средних образовательных учреждений.

Установить «семейные» отношения с 
нашими специализантами позволяют мно-
гочисленные традиции кафедры. Посвя-
щения студентов в экономико-географы 
всегда проводятся в выездном режиме в 
пределах уникальных объектов (южнобе-
режных дворцов, памятников природы и 
других). Кафедра славится своими учеб-
ными экскурсиями по ведущим музеям, 
крупнейшим достопримечательностям, эт-
нографическим центрам, промышленным 
предприятиям Крыма.

На кафедре экономгеографии имеется 
самое главное – коллектив единомыш-
ленников, который неотделим от живого 
организма географического факультета. 
Будущее географического факультета и ка-
федры видится в создании такого учебно-
го процесса, который будет мотивировать 
студентов к познанию, а не простому зау-
чиванию, к объяснению  того, что происхо-
дит в обществе, стране, любимом Крыму!

Кафедра экономической и социальной географии и территориального управления

Директор Таврической академии, заведующий кафедрой эконо-
мической и социальной географии и территориального управления, 
доктор географических наук, профессор Игорь Николаевич Воронин.

Редколлегия: Игорь Воронин, Галина Богданович,
Людмила Егорова, Катерина Криворученко 

Верстка/дизайн: Дмитрий Жуков
Таврическая академия КФУ имени В.И. Вернадского

295007, Республика Крым, г. Симферополь, проспект академика Вернадского, 4

«На кафедре экономгеографии имеется самое главное – 
коллектив единомышленников, который неотделим  

от живого организма географического факультета», – 
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Кафедра является выпускающей по направлению «География». Ведется подготовка бака-
лавров и магистров. Специализация: «Физическая география, океанология и ландшафтоведе-
ние». Форма обучения: дневная и заочная. Сроки подготовки специалистов: подготовка бака-
лавров – 4 года на дневном отделении; подготовка магистров – 2 года на дневном и 2,5 года 
на заочном отделении.

 Кафедра обеспечивает большую часть учебных полевых практик по географии (топогра-
фическая, гидрометеорологическая, дальняя комплексная, ландшафтная). 

Екатерина Анатольевна, представьте 
студентам специализацию «Физическая 
география, океанология и ландшафтове-
дение» в ее актуальном виде. Где могут ра-
ботать выпускники вашей кафедры? 

Студенты должны выбирать профиль, исхо-
дя из своих предпочтений и стремлений. Но в 
настоящее время изменилась сама сущность 
географии, оставив в XX веке свою описатель-
ную составляющую. Сегодня для глубокого по-
знания географии необходимо обучение ее но-
вым азам. Они предпфолагают знания свойств 
и закономерностей организации ландшафта, 
новейших технологий и внедрение новых форм 
хозяйственного использования территорий и 
акваторий. Помимо «территориального» на-
правления, студентам предлагается и ряд спец-
курсов океанологической направленности. Мы 
учим для практических целей: будущим выпуск-
никам специализация позволяет реализовать 

Заведующая кафедрой физической географии, океанологии  
и ландшафтоведения, доктор географических наук,  

профессор Екатерина Позаченюк.

Кафедра физической географии, океанологии и ландшафтоведения

себя не только в научной и педагогической 
деятельности, но и на предприятиях, занимаю-
щихся геодезией, цифровой картографией, дис-
танционным зондированием, метеорологией, 
океанологией, в природоохранной деятельно-
сти, учреждениях землеустройства и кадастра, 
архитектурно-планировочных, проектных, гра-
достроительных организациях, в органах реги-
онального и муниципального управления всех 
уровней. 

Кто и как обучает Ваших специализан-
тов? 

В нашем коллективе работают три профессо-
ра, два доцента, четыре старших преподавателя 
и один ассистент. Это профессионалы, которые 
отвечают нынешним реалиям науки, хорошо 
представляют объект исследования современ-
ной физической географии и владеют современ-
ными методами исследования. Сама специали-
зация дает возможность трудиться в различных 
сферах и отраслях, потому что современный 
геоинформационный вектор развития кафедры 
предлагает специализантам многомерный ком-
плекс учебных дисциплин, который позволяет 
решать широкий спектр задач. На занятиях боль-
ше времени уделяется современным формам 
обучения (интерактивные занятия, научные се-
минары-диспуты, использование видеоматериа-
лов, проведение практических занятий вне стен 
университета в виде тематических экскурсий).

Считается, что только те кафедры, кото-
рые активно ведут научные исследования, 
могут дать качественное образование. Чем 
в этом плане может быть отмечена Ваша 
кафедра? Привлекаются ли студенты к на-
учной работе? 

В плане научных достижений в последние 
пять лет кафедра лидирует на географическом 
факультете: два международных проекта, реа-

лизованные в рамках 7 Рамочной программы 
и программы TEMPUS Евросоюза; уже после 
присоединения Крыма к РФ – два проекта, 
поддержанных Российским фондом фундамен-
тальных исследований, в одном из которых 
участвовали наши специализанты. Кафедра 
– единственная на факультете участница Про-
граммы развития КФУ имени В. И. Вернадского: 
с 2015 года успешно проходит реализация двух 
проектов «Крымский международный ланд-
шафтный центр» и сеть академической мобиль-
ности «ГИС-Ландшафт». Благодаря последнему 
проекту повысить свою квалификацию в веду-
щих научно-исследовательских центрах России 
смогли девять сотрудников географического 
факультета, что, несомненно, скажется на их 
профессиональной деятельности. Специали-
сты кафедры активно движутся по индивиду-
альным научным «траекториям», значимым для 
Крыма. Я принимала участие в разработке «Схе-
мы территориального планирования Республи-
ки Крым», в проекте РГО, связанном с развитием 
туризма на полуострове. Профессор Е. И. Ергина 
руководит научным проектом, финансируемым 
РФФИ. Этот же фонд присудил гранты молодым 
ученым: старшему преподавателю В. А. Михай-
лову, ассистенту И. В. Калинчук и аспирантке  
Т. Ю. Горбуновой. Кроме того, в 2016 году Гос-
советом РК присужден индивидуальный грант  
И. В. Калинчук, именными стипендиями награж-
дены наши магистры Е. Петлюкова и В. Табун-
щик. Лучшие студенты кафедры участвуют в на-
учных конференциях и летних школах по всей 
России: уже успели побывать в Москве, Волго-
граде, Калужской области. Аспирантка Т. Ю. Гор-
бунова получает стипендию Президента РФ.

Есть ли у кафедры свои устоявшиеся тра-
диции? Удается ли вдохновлять студентов 
на учебу так, чтобы она запомнилась им на 
всю жизнь? 

Наши преподаватели тесно контактируют 
со студентами. Ежегодно мы проводим выезд-
ное посвящение студентов в специализацию. 
В этом праздничном мероприятии задейство-
ваны как наши «новобранцы», так и все стар-
шие курсы и преподаватели. В этом году мы 
утвердили символику кафедры – эмблему и 
флаг, в разработке которых участвовали сту-
денты и преподаватели. В Ботаническом саду 
КФУ появилось дерево кафедры – павловния 
войлочная, которую мы тоже сажали вместе со 
студентами. Наши выпускники часто приходят 
в университет и благодарят преподавателей за 
полученные знания и жизненные уроки. Мне 
кажется, это лучшая оценка нашего труда.

Ирина Калинчук

«Мы учим для практических целей», – 
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Без чего Вы не можете представить свой 
день на факультете? 

Я не могу представить день без работы. Всег-
да есть, чем заняться: лекции, научная деятель-
ность и общественные мероприятия. Жизнь ки-
пит, каждый день приносит что-то новое.  К этому 
мы всегда должны быть готовы, потому что чем 
больше успеваешь сделать, тем лучше становит-
ся факультет. 

С какими трудностями сталкиваются сту-
денты вашей кафедры при написании науч-
ных работ? Помогают ли преподаватели ре-
шать вопросы?

Все темы, связанные с проблематикой 
туризма, достаточно сложны, потому что от-
сутствует систематическая информационная 
база, которая давала бы пищу для размыш-
лений, в т.ч. достоверные статистические 
данные, систематические социологические 
исследования, туристско-рекреационный мо-
ниторинг. Перед нами также стоит задача уси-
лить конструктивную направленность иссле-

дований. Очень важно донести результаты до 
структур, которые непосредственно отвеча-
ют  за качество туристского продукта в Кры-
му, – министерство, местные органы власти, 
общественные организации. Мы предлагаем 
студентам публиковать результаты исследо-
ваний в научных сборниках, в т.ч. в соавтор-
стве с научными руководителями.  

Каковы последние достижения факультета? 
У нас на днях прошла презентация результа-

тов гранта Русского географического общества 
(РГО). Очень знаменательно, что тематика про-
екта была связана с рекреацией и туризмом.  
17 участников, представители всех 5 кафедр на-
шего факультета, подготовили монографию о ту-
ристско-рекреационном ресурсном потенциале 
Республики Крым и г. Севастополь. Кроме того, 
впервые была разработана серия туристско-ре-
креационных паспортов 25 муниципальных об-
разований Крыма. В этих небольших по объёму 
изданиях описаны рекреационные ресурсы, 
материально-техническая база рекреации, дана 
оценка современного состояния туристско-ре-
креационного комплекса района и отражены 
проблемы и перспективы развития.  Я надеюсь, 
что работа будет востребована представителями 
туристского бизнеса и управленческих структур. 
Это именно то направление, которое делает яв-
ной связь между теоретическими исследовани-
ями учёных и запросами практики. 

Чем студенты Вашего факультета отлича-
ются от других? В чём их особенность?

Для географов характерно особое родство 
душ – географическое братство, любовь к пу-
тешествиям, интерес к работе в команде и ис-
креннее желание помогать друг другу. Сейчас на 
факультет приходят внуки и правнуки тех геогра-
фов, которые первыми оканчивали наш универ-
ситет. Студенческая жизнь сплачивает студентов 
всех факультетов, но здесь она кристаллизуется в 
дружбу, которая длится всю жизнь. 

У Вас есть любимое место в Крыму? 
Я считаю Крым уникальным регионом в том 

смысле, что здесь на очень маленькой террито-
рии мы можем наблюдать огромное разнообра-
зие природных и культурных объектов, явлений 
и процессов. У меня очень много любимых мест. 
Люблю юго-западную часть Крыма, район Ласпи 
и Батилимана, мне нравятся горно-лесные ланд-
шафты полуострова. Наша кафедра стремится 

закрыть «белые пятна» на карте Крыма –  мы обя-
зательно проводим несколько кафедральных 
выездов в течение года, на которых знакомимся 
с новыми природными и культурно-историче-
скими объектами и открываем возможности 
регионов, в прошлом  бывших «туристской це-
линой». 

Думали ли Вы, что свяжете жизнь с наукой 
и с факультетом, когда были простой студент-
кой? 

Я уже на четвёртом курсе активно занималась 
научными исследованиями, проходила стажи-
ровку в МГУ, на кафедре картографии. Тема ди-
пломной работы переросла в тему диссертации, 
и в 24 года я стала кандидатом наук. Всё это воз-
можно, когда есть ранний старт. 

Дисциплина, которую Вам нравится чи-
тать больше всего? 

Меня интересует проблематика международ-
ного туристского движения. Это направление 
деятельности, которое нельзя рассматривать 
в отрыве от экономических, геополитических, 
социокультурных реалий. Любимый предмет – 
рекреационная география; он посвящён оценке 
рекреационных ресурсов и современного со-
стояния рекреации и туризма в регионах мира. Я 
с удовольствием руковожу научным семинаром 
кафедры туризма. На нём студенты-магистры 
представляют доклады на актуальные научные 
и прикладные темы, далее проходит их обсуж-
дение. Например, недавняя тема – глобализация 
туризма: прогресс это или зло? Интересными 
были доклады, посвящённые влиянию терро-
ризма на деятельность туроперейтинга, техно-
логиям создания позитивного имиджа турист-
ских дестинаций, прогнозированию «портрета 
туриста будущего»  и многие другие. 

Насколько успешным будет туристиче-
ский сезон 2016 для Крыма? 

Я считаю, что этот год будет достаточно 
успешным, потому что тенденции к оптимизации 
процесса проявились ещё в прошлом году. Ре-
зультаты 2014 года были, мягко говоря, неутеши-
тельными: Крым потерял почти 2 млн туристов. 
Производители туристических услуг извлекли 
уроки, начали работу по формированию контин-
гента туристов заблаговременно. Сейчас круп-
ные объекты системы размещения расписаны на 
весь год. Ожидается, что въездной поток в Крым  
в этом сезоне составит 5,5 млн чел.

Какую роль в этом масштабном процессе 
играют студенты? 

Они непосредственно проходят практику на 
производстве. Многие студенты после третьего 
курса заняты на рабочих местах в гостиничном 
бизнесе, в туроперейтинге, инструкторском со-
провождении групп на горных маршрутах, в экс-
курсионной и  анимационной деятельности и т.д. 
На сегодняшний день число занятных в сфере ту-
ризма Крыма – около 50 тыс. человек, и весомая 
доля трудовых ресурсов сформирована нашими 
выпускниками и студентами. 

В каких проектах участвуют студенты? 
В течение ряда лет наши студенты прини-

мали участие в проведении социологических 
опросов,  инициируемых Ассоциацией курортов 
Крыма. Только с помощью анкетирования мож-
но выявить рекреационный спрос и степень его 
удовлетворения. Часто организуются полевые 
мониторинговые исследования, требующие уча-
стия студентов. Нам очень важна их помощь, их 
энергия и возможность видеть то, что наш взгляд 
может пропустить. 

Полина Лысенко и Мария Михальченко

«Всё возможно, 
когда есть ранний старт»

О том, чем уникален Крым, каковы ожи-
дания от туристического сезона и как студен-
тов кафедры туризма готовят к курортной 
жизни Крыма, рассказала доктор географи-
ческих наук, профессор, завкафедрой туриз-
ма Ирина Михайловна Яковенко. 
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Татьяна Валентиновна, Вы уже 25 лет 
работаете на факультете. Расскажите, что 
вам в научной работе доставляет больше 
всего удовольствия?

Больше всего мне нравится пробовать 
себя и браться за что-то новое: новую идею, 
новый проект, даже новый вид деятельности 
или сопредельную область знаний. В совре-
менной географической науке возможности 
новых открытий и реализации прежних идей 
на новом уровне открылись с появлением 
компьютерных технологий и программ, но-
вых методов исследований и приборов.

Так произошло, например, с ландшаф-
товедением и исследованием организации 
ландшафтного пространства, в области ко-
торого лежат мои научные интересы. Новые 
и даже неожиданные результаты удалось 
получить, используя специализированные 
компьютерные программы. Объект моих 
научных исследований – это ландшафтные 
границы, геоэкотоны. В настоящее время ве-
дущим процессом формирования структуры 
географического пространства является ге-
оэкотонизация, когда происходит его транс-
формация под влиянием как природных, 
так и – в большей степени – антропогенных 
факторов. Так возникают переходные кон-
тактные зоны с интересными свойствами, 
несущие в себе информацию о будущих про-
цессах. Их выявление и картографирование 
– процесс весьма сложный. Поэтому, когда 
получается достичь результата и поделиться 
этим с коллегами, услышать их мнение, по-
дискутировать, – это здорово, для меня это 
удовольствие. 

А есть ли у студентов Вашей кафедры 
своя «фишка», что их отличает от других?

Вы знаете, сегодня многие говорят, что 
экология – это не только наука, но и образ 
жизни, мировоззрение, третья идеология 
современности. Так вот, пожалуй, студентов 
нашей кафедры отличает экологическая 
ментальность и активная экологическая по-
зиция. По инициативе студентов и препо-
давателей кафедры создано (для справки: в 
1993 году) молодежное студенческое Обще-
ство геоэкологов. В Обществе есть группа 
студентов, которая занимается расчисткой 
родников,  другая группа осуществляет об-
щественный мониторинг состояния особо 
охраняемых природных объектов, заповед-
ных территорий, еще одна группа студентов 
увлекается социологическими опросами на 
экологическую тематику, результаты кото-
рых затем демонстрируются на стендах фа-
культета, готовятся публицистические статьи 

в крымские газеты. В общем, если коротко 
охарактеризовать наших студентов, то ска-
жу, что большинство из них творческие и не-
равнодушные.

А есть ли сегодня какие-то интересные 
международные и другие проекты на ка-
федре? Каковы перспективы в этом пла-
не?

Наша кафедра геоэкологии оставалась 
многие годы лидером по количеству реа-
лизованных международных проектов, это 
порядка 23 проектов, поддержанных  раз-
ными зарубежными фондами TEMPUS, ISAR, 
INTAS и др.  Буквально перед Крымской вес-
ной мы закончили два больших проекта: 
TEMPUS – Развитие образования в области 
экологического менеджмента и научный ев-
ропейский проект 7 Рамочной программы 
ЕС по мониторингу состояния окружающей 
среды в Азово-Черноморском бассейне. 
Проект имел огромный международный 
резонанс, освещался в Euronews. Естествен-
но, в настоящее время по понятным причи-
нам мы снизили свою зарубежную актив-
ность, хотя моя электронная почта просто 
кишит всевозможными предложениями, 
поскольку, уже показав себя как успешные 
партнеры, мы активно приглашаемся в раз-
ные проекты. Однако теперь мы пытаемся 
использовать возможности, предоставля-
емые российскими фондами – Российским 
фондом фундаментальных исследований, 
Российским научным фондом, Русским гео-
графическим обществом и др. Также у нас 
есть пятилетний инициативный научный 
проект, который объединяет всех специали-
стов кафедры – «Геоэкологические основы 
обеспечения региональной экологической 
безопасности Крыма на базе комплексных 
ландшафтно-экологических исследований, 
моделирования и прогнозирования состо-
яния природных сред и экосистем, оптими-
зации управления природопользованием и 
охраной природы».

В 2015 году мы выступили с инициативой 
создания Центра экологической безопас-
ности (ЦЭБ), научно-исследовательского и 
практического центра в Крымском феде-
ральном университете, который объеди-
нит разных специалистов в русле работ по 
обеспечению экологической безопасности 
региона и станет научной и методической 
поддержкой как государственным органам 
регионального управления, так и  много-
численным субъектам природопользования 
в реализации конкретных проектов. Наша 
инициатива создания ЦЭБ нашла поддерж-
ку и в КФУ, и со стороны Минприроды РК и 
других министерств, со стороны экологиче-
ской общественности, но, к сожалению, пока 
проект не был поддержан финансово. Одна-
ко мы уже сформировали рабочую группу 
из ученых всех структурных подразделений 
КФУ, подключаем к её работе магистров, 
аспирантов, молодых ученых и продолжа-

ем не только продвигать саму идею центра 
экобезопасности, но и решать конкретные 
аналитические и экспертные экологические 
задачи. Перспективы кафедры мы видим в 
расширении научно-практических иссле-
дований в области экологической безопас-
ности и укреплении лабораторной и мето-
дической базы для этого с использованием 
ресурсов Программы развития КФУ и специ-
ализированных фондов. Кроме того, кафедра 
нацелена на открытие нового междисципли-
нарного профиля (программы) подготовки 
магистров – «Экологическая безопасность».

Когда Вы слышите слово «геофак», ка-
кие ассоциации у вас возникают? 

Геофак – это жизнь, геофак – это задор и 
романтика, геофак – это дружба, геофак – это 
свобода мысли и духа, особый стиль интел-
лигентности, которая рождается не только в 
стенах университета, а еще и в походах, экс-
педициях, а это то, что тесно связывает лю-
дей на многие годы. 

Какими последними достижениями 
гордится кафедра геоэкологии?

Считаю, что настоящим достижением для 
кафедры является признание нашей про-
фессиональной значимости уже не только в 
основной для нас научно-образовательной 
сфере, но и в сфере практической деятельно-
сти региональных государственных суъек-
тов, принимающих управленческие решения 
в области природопользования и охраны 
окружающей среды, территориального пла-
нирования и т.п. Так, в последние 2 года ряд 
сотрудников кафедры стал экспертами по 
экологии в научно-технических советах и 
рабочих группах министерств и ведомств, 
членами Общественного совета при Минэ-
кологии РК, участниками разработки таких 
важных для Крыма документов, как Страте-
гия социально-экономического развития до 
2030 г., Программа по охране окружающей 
среды, Схема территориального планирова-
ния Республики Крым и т.п. 

Полина Лысенко и Мария Михальченко

Студентов неталантливых и неспособных 
просто не существует!

О том, какие сегодня трудности в научной 
деятельности и как с ними справляться, а 
также почему именно геофак и его специ-
альности привлекают такое большое коли-
чество студентов, рассказала кандидат ге-
ографических наук, заведующая кафедрой 
геоэкологии Татьяна Валентиновна Бобра.
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В жизни каждого человека время обу-

чения в школе и университете вспомина-
ется с радостью. Это период взросления, 
получения знаний, приобретения первого 
опыта… 

Пожалуй, на географическом факульте-
те самыми яркими воспоминаниями на всю 
жизнь остаются студенческие практики. Во 
время учебных практик наконец-то студенту 
выпадает счастливая возможность все потро-
гать, пощупать, измерить, описать и зарисо-
вать! И среди всех практик особо выделяется 
дальняя комплексная практика.

 2015 год стал годом возрождения настоя-
щих дальних комплексных практик, которыми 
всегда славился наш факультет. Группы сту-
дентов-географов и специализанты кафедры 
туризма отправились изучать природу, хозяй-
ство и достопримечательности как соседних, 
так и отдаленных регионов страны. 

Калининградская область стала одним из 
первых субъектов РФ, который крымские сту-
денты смогли посетить и изучить. Благодаря 
сотрудничеству с Атлантическим отделением 
Института океанологии им. П. П. Ширшова 
РАН и Балтийским федеральным универси-
тетом им И. Канта (г. Калининград) всего за 9 
дней студенты смогли побывать в разных ча-
стях региона, посетили Национальный парк 
«Куршская коса», орнитологическую станцию 
кольцевания птиц «Фрингилла», единствен-
ный в мире Музей Мирового океана, курорт-
ные центры области, получили представление 
о природе и экономическом развитии района 
практики. А сколько восторгов вызвало Бал-
тийское море, так не похожее на наше Черное, 
сбор янтаря, изучение неповторимых песча-
ных дюн!

Другая группа студентов-географов и ту-
ристов отправилась изучать необъятные про-
странства России на восток, на Кавказ. Прак-
тики в горах – это не легкие развлекательные 
прогулки, а серьёзные мероприятия, требу-
ющие определенных базовых знаний, живой 
личной заинтересованности, душевных и фи-
зических сил. Кавказ наши студенты изучили 
как с севера, так и с юга: район Кавказских Ми-
неральных Вод, Домбай, Архыз, Приэльбрусье 
и Большой Сочи с восхождением на Главный 
Кавказский хребет.

Девятидневное путешествие по южнокав-
казскому маршруту запомнилось студентам 
и руководителям практики своими блиста-
тельными курортами и объектами Зимней 
Олимпиады 2014 года в Большом Сочи (Ма-
цестинский бальнеологический комплекс, 
Олимпийский парк с его многочисленными 
стадионами, горнолыжные комплексы «Роза 
Хутор» и «Лаура»), достопримечательностя-
ми Передовых хребтов Большого Кавказа  
(г. Ахун, Агурское ущелье, Воронцовская пе-
щера), знакомством с самыми северными в 
мире плантациями чая и его дегустация на 
фабрике «Хоста-чай», просторными, по крым-
ским меркам, долинами рек Сочи, Мзымта, 
Мацеста, Хоста, Агура, Пслух, Бзерпь, Уруштен, 
Лаура, Ачипсе, восхождением на вершины 
Главного Кавказского хребта до высоты 2337 м 
и многим другим.

Новый учебный год несет нам новые путе-
шествия и открытия, покорение новых вершин 
и знакомство с другими регионами России. 
Настоящие географы и туристы должны путе-
шествовать, видеть все своими глазами, рас-
ширять свой кругозор и навсегда сохранить в 
своем сердце романтику дальней практики. 

Мария Пенно, Денис Вольхин, Сергей Гуров 

О дальних практиках 2015 года


