
 

 

    На кафедре сформировалась уникальная научная школа 
физико-географических и ландшафтно-геоэкологических 
исследований мира. Ее основные направления:  

 картографирование природно-антропогенных 
(современных) ландшафтов; 

 анализ природных ресурсов и агроприродного 
потенциала суши;  

 изучение природно-антропогенных процессов в 
окружающей среде; 

 геоэкологическая оценка состояния и прогноз 
трансформации современных ландшафтов мира; 

 изучение и моделирование региональных трендов 
изменения природной среды в условиях глобальных 
изменений.  

     Глобальные и региональные ландшафно-
геоэкологические исследования строятся на анализе 
данных дистанционного зондирования Земли, 
геопространственных данных с использованием технологий 
геоинформационного моделирования,  международной и 
национальной статистической информации, сценариев и 
прогнозов экологического развития мира и отдельных 
стран. Проводятся также полевые исследования на  
ключевых участках в  России,  ряда стран Европы и Азии.  
 

      

 

   

Основные издания кафедры с 2010 г. 
     Сотрудники кафедры ежегодно реализуют несколько 
научно-исследовательских проектов по грантам РФФИ, 
Русского географического общества, Президента 
Российской Федерации, Минобрнауки и др. Кафедра входит 
в число 40 центров по проекту ЮНЕП «Глобальная 
экологическая перспектива».         
 

 

 

     Кафедра кафедры физической географии мира и геоэкологии 
готовит студентов, имеющих классическую эколого-
географическую подготовку, владеющих теоретическими 
основами и современными методами геоэкологических 
исследований, способных эффективно решать научные и 
практические задачи в сфере экологии и природопользования. 
     За свою историю кафедра подготовила свыше 600 
специалистов физико-географов и геоэкологов. Мы гордимся 
своими выпускниками, многие из которых успешно работают в 
научных, проектно-производственных, культурно-
просветительских и экспертно-аналитических организациях 
России и за рубежом, преподают в университетах и делают 
много другое, опираясь на знания и умения, полученные на 
кафедре.  

 

С выпускниками 2018 г. у кафедры 

     Наших выпускников объединяет верность кафедральной 
научной школе и тесные связи с научно-педагогическим 
коллективом кафедры, открывшим им дорогу в будущее.   

Контакты: 
Москва 119991, Ленинские Горы, 1 
МГУ имени М.В. Ломоносова, географический факультет, 
кафедра физической географии мира и геоэкологии, 20 этаж, 
ауд. 20-15 

Телефон: (495) 939-38-42 
Электронный адрес: dep.geoecology@gmail.com 
Сайт кафедры: http://www.geogr.msu.ru/cafedra/fgmg/ 
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      Кафедра физической географии мира и 
геоэкологии (первоначально – кафедра физического 
страноведения, с 1945 г. – физической географии зарубежных 
стран) основана в 1938 г. профессорами Б.Ф. Добрыниным и 
А.С. Барковым – основоположниками отечественной 
физической географии зарубежных стран, учениками 
профессора Д.Н. Анучина.   

    В разные годы кафедрой руководили профессора Б.Ф. 
Добрынин, А.С. Барков, К.И. Лукашев, академик                    
И.П. Герасимов, профессора А.М. Рябчиков, Г.Н. Голубев,    
Э.П. Романова.  

Географические пояса и зоны суши Земли 

     В настоящее время на кафедре работают доктора 
географических наук профессора Э.П. Романова,                   
Т.М. Красовская, А.Н. Гуня, в.н.с. Е.Ю. Колбовский;  доценты 
Н.Н. Алексеева (и.о. зав. кафедрой), О.А. Климанова,             
А.А. Медведков, а также научные сотрудники и инженеры. В 
состав кафедры входит Лаборатория природных ресурсов и 
техногенных изменений природной среды (зав. лаб.           
Н.М.  Дронин).  

 

 

 

         На кафедре по профилю «Геоэкология и физическая 
география мира» ежегодно обучаются свыше 40 студентов 
бакалавриата и магистратуры, а также аспиранты и 
соискатели. 

    Основу учебного процесса в бакалавриате и 
магистратуре составляют следующие дисциплины:  

 Введение в геоэкологию 
 Методы полевых ландшафтно-геоэкологических 

исследований 
 Освоение и изменение ландшафтов 
 Дешифрирование космических снимков в 

геоэкологии 
 Количественные методы ландшафтно-

геоэкологических исследований 
 Геоинформационные системы в геоэкологии 
 Геоэкология 
 Физическая география и региональная геоэкология 

материков 
 Глобальные геоэкологические проблемы 
 Региональная геоэкология России 
 Экономические основы геоэкологии 
 Этнокультурные аспекты геоэкологии 
 Геоэкологическое картографирование 
 Охрана природы 
 Геоэкология урбанизированных систем 
 Земельный фонд мира и геоэкологические 

проблемы его освоения 
 Лесные ландшафты и устойчивое лесопользование 
 Природно-рекреационные ресурсы 
 Экологическое проектирование и территориальное 

планирование 
 Геоэкополитика 

Ежегодно читается ряд дисциплин на  английском языке. 
       
   Основной принцип подготовки – сопряженное изучение 
студентами экологических и географических дисциплин. В 
каждом семестре с постепенным усложнением методического 
аппарата преподаются курсы, посвященные методам 
геоэкологических исследований, составляющие в 
бакалавриате около 30% трудоемкости профильных 
дисциплин.  
     Сотрудники кафедры читают также  поточные дисциплины 
«Физическая география мира», «Геоэкология», «География» 
(для студентов биологического факультета), а также 
межкафедральные и факультетские курсы.  

 

       В настоящее время учебные практики после 2 курса 
студенты проходят на учебно-научных базах МГУ в Крыму и 
Хибинах. Там они получают навыки полевого ландшафно-
геоэкологического картографирования, мониторинговых 
исследований, изучают культурные ландшафты, знакомятся с 
геоэкологической ситуацией районов практик.  

 

    География производственных практик разнообразна – это  
предприятия Москвы (Мосэкомониторинг, НИиПИ Генплана 
Москвы, Экостандарт и др.), отделения ФАО, ЮНЕП и ВВФ в 
России, национальные парки (Алания, Смоленское Поозерье и 
др.), совместные научные экспедиции (например, в 
Монголии), стажировки в университетах Германии, Испании, 
Кипра, США, Китая, Японии и др.  

 

    Активно работает научное студенческое общество (НСО). 
В последние годы зимние студенческие экспедиции 
проводились в Екатеринбурге, Казани, Севастополе.  Лучшие 
студенты кафедры занимают призовые места на конференции 
«Ломоносов», всероссийских олимпиадах по геоэкологии, 
конкурсах студенческих научных проектов.  



 

 

 


