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Предпосылки развития и характеристика факультета в 2016 году 

 
География в Московском университете оформилась 

организационно в 1804 г., когда на отделении словесных наук были 
учреждены кафедры всеобщей истории, географии и статистики, а также 
истории, географии и статистики Российского Государства. В 1884 г., по 
новому Уставу Московского университета, на историко-филологическом 
факультете была учреждена кафедра географии и этнографии, которую 
возглавил крупнейший географ, антрополог и этнограф Д.Н. Анучин, 
ставший основоположником географической школы Московского 
университета. В 1922 г. при Московском университете был создан НИИ 
географии, а в 1938 г. образован Географический факультет в результате 
разделения Почвенно-географического факультета на геолого-почвенный 
и географический (Приказ по МГУ № 109 от 23.07.1938 г.). 

В настоящее время географический факультет МГУ имени 
М.В.Ломоносова — крупнейший в мире учебно-научный коллектив 
географов. На факультете обучаются более 800 студентов и 140 
аспирантов, работают более 800 сотрудников, в том числе около 90 
профессоров и докторов наук, около 300 кандидатов наук. 

В структуре факультета 15 кафедр и 8 научно-исследовательских 
лабораторий, 5 учебно-научных баз (УНБ), работают четыре Совета по 
защите докторских и кандидатских диссертаций. 

    Образование 

Прием на географический факультет осуществляется на 148 
бюджетных мест бакалавриата и 140 бюджетных мест магистратуры 
раздельно на пять направлений образования: «География», 
«Гидрометеорология», «Картография и геоинформатика», «Экология и 
природопользование», «Туризм». В последние годы конкурс абитуриентов 
составляет около 5 человек на место. Факультет имеет отделения в 
филиалах МГУ в г. Севастополь — с обучением по направлению 
«География», в г. Астана (Казахстан) — с направлением обучения 
«Экология и природопользование». В рамках совместной образовательной 
программы «Экология и право» студенты географического имеют 
возможность пройти обучение в Международном Центре Ломоносова 
(Швейцария) по программе включенного обучения. 

http://www.geogr.msu.ru/cafedra/index.php
http://www.geogr.msu.ru/structure/labs/index.php
http://www.geogr.msu.ru/structure/labs/index.php
http://www.geogr.msu.ru/practics/stations/index.php
http://www.geogr.msu.ru/science/diss/sovet/index.php
http://www.geogr.msu.ru/science/diss/sovet/index.php
http://www.geogr.msu.ru/abiturient/structure/index.php
http://www.geogr.msu.ru/structure/filial/chern/index.php
http://www.geogr.msu.ru/structure/filial/astana/index.php
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Важнейшую роль в подготовке географов играют полевые учебные 
практики, они занимают более 25% от общего объема учебного плана. На 
Сатинской УНБ в Боровском р-не Калужской обл. студенты I курса 
проходят комплекс отраслевых географических практик. Студенты II 
курса проходят учебную практику в различных районах страны и за 
рубежом, для проведения практик используются Хибинская, Эльбрусская, 
Архангельская, Красновидовская учебно-научные базы, где активно 
ведутся полевые и стационарные научные исследования. 

За последние годы проведено переоснащение современным 
оборудованием учебных практикумов: эколого-геохимического, 
гидрометеорологического. Для них приобретено оборудование для 
исследования вещественного состава компонентов природной среды, 
определения метеорологических характеристик атмосферы и 
гидрологических параметров вод суши и океана. Также обновлено 
приборное и программное оснащение геоинформационного практикума. 

В 2011 г. введен в эксплуатацию Геопортал МГУ — 
геоинформационный комплекс доступа к ресурсам пространственных 
данных, включающий аппаратные и программные модули, а также 
оперативные базы спутниковых данных и карт. На факультете обеспечены 
уникальные возможности доступа к космическим снимкам Земли. Снимки, 
полученные с помощью Геопортала, широко используются студентами 
при написании курсовых и выпускных работ. 

Развитие дополнительного образования на географическом 
факультете МГУ реализуется по трем основным направлениям: 
• Программы повышения квалификации, переподготовки специалистов 

по туризму, экологии, ландшафтному дизайну, прикладной 
гидрометеорологии; действует программа MBA «Мастер делового 
администрирования в сфере туризма и гостеприимства». 

• Образовательные программы для школьников (курсы по географии по 
очной и дистанционной формам, программы по иностранным языкам); 

• Проект «МГУ — Школе» в рамках субсидии департамента образования 
города Москвы (Школа ЮНГ, Московская олимпиада школьников по 
географии, Подготовка участников Всероссийской олимпиады 
школьников по географии, Школы и курсы повышения квалификации 
для учителей, открытые семинары и лекции). 

Географический факультет играет важную роль в новой системе 
Федерального учебно-методического объединения (ФУМО) по 
укрупненной группе специальностей и направлений (УГСН) подготовки 

http://www.geogr.msu.ru/practics/index.php
http://www.geogr.msu.ru/practics/index.php
http://www.geogr.msu.ru/science/projects/geoportal/index.php
http://www.geogr.msu.ru/education/dop/Turizm/mba/index.php
http://www.geogr.msu.ru/education/dop/Turizm/mba/index.php
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«Науки о Земле», созданной Приказом Минобрнауки от 8 сентября 2015 г. 
№ 987. В ФУМО «Науки о Земле» созданы шесть Учебно-методических 
советов (УМС) по направлениям подготовки, из них на базе 
географического факультета функционируют четыре Учебно-
методических совета по направлениям подготовки «География», 
«Картография и геоинформатика», «Гидрометеорология», «Экология и 
природопользование». Факультет традиционно занимает лидирующее 
положение в сфере учебно-методической работы по курируемым 
направлениям подготовки, координируя в общей сложности работу 120 
университетов Российской Федерации. Факультет также является 
соруководителем ФУМО «Сервис и туризм» и Учебно-методического 
совета по направлению подготовки «Туризм». 

Роль факультета как координатора деятельности в области учебно-
методического обеспечения высшего образования базируется на 
сложившейся в 1990–2000-е гг. системе сетевого сотрудничества 
профильных факультетов классических университетов России. Его 
основная задача — повышение конкурентоспособности выпускников 
географических и эколого-географических факультетов (институтов) 
университетов России на рынке труда на основе совершенствования и 
развития их компетенций в соответствии с мировым уровнем. 

    Наука 

География является одной из базовых наук, исследующих 
комплексные проблемы взаимодействия общества, экономики и 
окружающей среды. В начале ХХI века в географии стали четко 
проявляться интегративные тенденции. Это определялось многими 
причинами — экологизацией и гуманизацией географии в ответ на 
усиливающееся влияние человеческой деятельности на природу, 
междисциплинарным характером оценок воздействия на окружающую 
среду и здоровье человека, экологических экспертиз проектов, все 
возрастающим интересом к изучению и моделированию глобальных и 
региональных изменений климата, природной среды и общества, 
появлением географических информационных систем, научных основ 
природопользования и устойчивого развития. 

На протяжении многих лет в стенах факультета работали 
выдающиеся ученые, которые внесли неоценимый вклад в становление и 
развитие географии. На факультете сформировались научные школы, 
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охватывающие весь комплекс географических наук, оказавшие 
значительное влияние на университетскую географию в России и за 
рубежом. 

Среди наиболее востребованных направлений в научной работе на 
факультете можно выделить следующие: 
• прогнозирование региональных изменений климата по сценариям 

глобальных климатических моделей XXI века; 
• гидрологические расчеты и прогнозы, включающие прогноз опасных 

гидрологических явлений, оценка качества воды, обеспечение 
гидроэкологической безопасности водопользования; 

• диагноз и прогноз экстремальных природных явлений в морях; 
• мониторинг и оценка современной динамики криосферы — изменения 

границы зоны мерзлоты и ее воздействие на техносферу, 
конфигурации береговой линии в арктических морях; 

• эволюционно-географические технологии оценки изменений климата; 
• инженерно-географические изыскания, связанные с проведением 

геоморфологического анализа (изучением склоновых и береговых 
процессов, лавинной опасности, малых эрозионных форм, карстовых 
явлений и т.п.); 

• геоинформационно-картографические технологии географических 
исследований; 

• оценка природных опасностей и риска на территории России и за 
рубежом; 

• оценка социально-экономических и экологических последствий 
реализации национальных инновационных проектов; 

• полимасштабный анализ социально-экономического и политического 
развития стран и регионов мира и их взаимодействия; 

• геоэкологическая оценка природных и антропогенных ландшафтов 
России и мира, ландшафтное и территориальное планирование; 

• мониторинг и оценка географии биоразнообразия, медико-
географические исследования; 

• интегральная оценка и прогнозирование экологического состояния 
регионов и городов России; 

• рациональное природопользование, связанное с комплексным 
географическим анализом механизмов функционирования системы 
«природа – население – хозяйство»; 

• проектирование туристско-рекреационных территорий;  
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• современные технологии получения данных о природной среде, 
включающие дистанционное зондирование поверхности Земли. 

Факультет принимает участие в Федеральных целевых программах 
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса России на 2014–2020 гг.», «Развитие 
водохозяйственного комплекса РФ в 2012-2020 гг.», «Охрана озера Байкал 
и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории 
на 2012-2020 гг.». 

В Программе развития МГУ до 2020 г. нашло отражение важное 
направление, всецело связанное с задачами географической науки: 
«Рациональное природопользование и устойчивое развитие регионов 
России».  

В 2011 году Правительственная комиссия по высоким технологиям и 
инновациям утвердила технологическую платформу «Технологии 
экологического развития», инициированную МГУ, как форму реализации 
частно-государственного партнерства, мобилизации возможностей 
государства, бизнеса, научного сообщества и инструмента формирования 
научно-технической и инновационной политики. В рамках проекта 
отрабатываются наиболее перспективные технологии: использование 
данных дистанционного зондирования Земли, оценка экологической 
ситуации в регионах и городах России, проведение комплексных 
геохимических оценок, мониторинг и контроль природных явлений. 
Министерство образования и науки РФ использует экспертов платформы 
для определения тематики конкурсов на научные разработки по 
федеральным целевым программам. 

На базе географического факультета в 2011 г. создан Центр 
прогнозирования научно-технологического развития по приоритетному 
направлению «Рациональное природопользование». Материалы, 
подготовленные сотрудниками факультета, вошли в Прогноз научно-
технологического развития Российской Федерации на период до 2030 г. 
(утвержден Председателем Правительства РФ № ДМ-П8-5 от 3 января 
2014 г.).  

Важные результаты научной работы факультета были связаны с 
реализацией мегагранта Правительства России в 2010–2014 годах 
(Постановление Правительства РФ № 220 от 09.04.2010), в рамках 
которого была создана Лаборатория оценки природных рисков 
возглавляемая океанографом из Германии профессором 
К.П.Колтерманном. Основные результаты работы Лаборатории связаны с 

http://www.geogr.msu.ru/structure/labs/lopr/index.php
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оценкой экстремальных природных явлений в меняющемся климате 
XXI века. 

На факультете создана современная приборная база для полевых и 
лабораторно-аналитических исследований, мониторинга окружающей 
среды. В 2010 г. состоялось открытие эколого-геохимического научно-
образовательного центра, оснащенного самым современным 
оборудованием. 

За последние годы ученые факультета получили более 20 авторских 
свидетельств в области наук о Земле на изобретения, имеющие 
коммерческий потенциал использования. Ежегодно на факультете 
реализуется около 90 научно-исследовательских проектов Российского 
фонда фундаментальных исследований, несколько грантов Российского 
научного фонда и Русского географического общества, проводится не 
менее 10 национальных и международных конференций и симпозиумов по 
проблемам географической науки и взаимодействия человека с 
окружающей средой. 

Сотрудниками факультета ежегодно публикуется около 40 учебников 
и учебных пособий, около 50 научных монографий и сборников, около 
400 статей в журналах ВАК, в том числе 120-140 в международных 
научных журналах, индексируемых в базах данных WoS/Scopus. К 250-
летию МГУ выпущен фундаментальный труд «География, общество, 
окружающая среда» в 7 томах, в 2012 г. была завершена четырехтомная 
монография «Современные глобальные изменения природной среды». 
Факультет активно участвовал в создании Национального атласа России, 
«Атласа природных и техногенных опасностей и рисков чрезвычайных 
ситуаций на территории России», созданы атлас «Российская Арктика в 21 
веке: природные условия и риски освоения», серия региональных атласов 
страны: Ханты-Мансийского округа, Калининградской и Московской 
областей, готовится второе издание «Экологического атласа России».     

    Международная деятельность 

В настоящее время развитие международной деятельности 
факультета связано с реализацией образовательных и научно-
исследовательских проектов совместно с коллегами из различных стран 
мира.  

Приоритетом       международной       образовательной      деятельности  
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остается прием иностранных студентов на любые формы 
обучения (баклавриат, магистратура, аспирантура, дополнительное 
образование). Количество иностранных учащихся в последние годы в 
среднем составляло около 40 человек (из них - в среднем 25 студентов из 
Казахстанского филиала МГУ). 

Факультет поддерживает ряд программ по обмену студентов, по 
которым ежегодно студенты и аспиранты выезжают на полугодовые-
годовые стажировки в ВУЗы-партнеры: университет г. Хельсинки, 
университет им. Гумбольдта в Берлине, Пекинский университет, 
Харбинский политехнический институт. Географический факультет 
принимает активное участие в программе «Эразмус Мундус: Окно в 
Европейское Сотрудничество», основной задачей которой является 
расширение потенциала международного сотрудничества университетов 
Европейского Союза и России через содействие академической 
мобильности студентов, аспирантов и преподавателей. 

Международная научная деятельность факультета связана с 
осуществлением совместных проектов с зарубежными университетами и 
международными организациями. В последние годы крупнейшими 
проектами было участие ученых факультета в международных 
программах UN Environmental Programme (UNEP), региональных проектах 
UN Development Program (UNDP), Программе международной 
геологической корреляции (IGCP) ЮНЕСКО, Координируемых 
исследовательских проектах МАГАТЭ и др. Ряд проектов осуществляется 
совместно с Всемирным Фондом Дикой Природы (WWF), Всемирным 
Банком (World Bank). Географический факультет выступает партнером в 
ряде крупных исследовательских проектов программ HORIZON 2020, 
двусторонних проектов с университетами Японии, Китая, Германии, США, 
Италии и др.  

Важная черта международного научного сотрудничества факультета -  
вовлечение в инфраструктурное взаимодействие с сетевыми проектами 
AERONET, COSMO, MEGAPOLI. С 2014 года на факультете функционирует 
российский офис программы PEEX (Pan-Eurasian Experiment) - 
междисциплинарного проекта, нацеленного на фундаментальные 
проблемы окружающей среды, включая ее взаимодействия с экономикой 
и технологическим развитием.  

Большой объем научно-исследовательских работ выполняется в 
рамках действующих договоров о сотрудничестве с университетами и 
институтами Польши (университеты Варшавы и Казимира Великого), 

http://www.geogr.msu.ru/abiturient/foreigner/index.php
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Германии (университеты им. Гумбольдта,  Тюбингена) Великобритании 
(Кембриджский и Плимутский ун-ты), Финляндии (университет 
Хельсинки), Монголии (Монгольский университет науки и технологии), 
Болгарии (университет Софии), Чехии (Карлов у-т), Казахстана 
(Педагогический университет)  Сербии (Сербская Академия наук и 
искусств и Белградский университет), КНР (Пекинский ун-т и Пекинский 
институт водного хозяйства), Швеции (Стокгольмский университет), 
Италии (Римский университет «Ла  Сапиенца» и Институт наук об 
атмосфере и климате), США (Национальное агентство по аэронавтике и 
космическим исследованиям НАСА), Японии (Токийский университет) 

Факультет ежегодно проводит крупные международные конференции 
по различным тематикам. Так, в августе 2015 года он выступил 
организатором Региональной конференции Международного 
географического союза «География, культура и общество для будущего 
нашей Земли» (“Geography, Culture and Society for our Future Earth”, 
International Geographical Union conference IGU–2015). В работе 
конференции приняли участие 1 658 человек из 73 стран. 
 

    Предпосылки для развития факультета 
 

Развитие географического факультета в последние десятилетия и его 
сегодняшнее состояние определяет конкурентные преимущества по 
сравнению с другими подразделениями географической направленности в 
России и мире. В числе этих преимуществ: 
• фундаментальность образования, основанная на университетских 

традициях и определяющая партнерские связи с университетами 
России и стран СНГ; 

• наличие общепризнанных научных школ, способных воспроизводить 
кадры высшей квалификации в широком спектре географических наук; 

• широкие возможности проведения масштабных географических 
исследований, обусловленные тесным сотрудничеством факультета с 
ведущими научными учреждениями России географического 
профиля (институты Географии РАН, Водных проблем РАН, 
Океанологии им. П.П. Ширшова РАН, Гидрометцентр РФ и др.); 

• инфраструктура, включающая в себя наличие учебно-научных станций, 
современное полевое и лабораторное оборудование, компьютерное 
оснащение, уникальные геоинформационные системы и базы данных с 
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широкими возможностями для моделирования и анализа информации, 
отвечающего потребностям современного университета; 

• активное вовлечение сотрудников и студентов в деятельность Русского 
географического общества, имеющего широкие возможности 
организации географических исследований и пропаганды 
географических знаний. 

• Опираясь на указанные преимущества, факультет должен адекватно 
реагировать на вызовы, с которыми он сегодня сталкивается — как с 
общими для всей системы высшего образования, так и со 
специфическими, обусловленными профилем факультета. 

Среди внутренних вызовов прежде всего следует отметить: 
• замедление развития факультета вследствие старения коллектива, 

недостаточного внимания к молодым специалистам и повышению 
квалификации сотрудников, недостаточности вложений в человеческий 
капитал; 

• отставание содержания ряда курсов от лучших примеров в 
соответствующей сфере; 

• отставание фундаментальных исследований вследствие недостаточной 
интеграции в мировое научное сообщество и отсутствия необходимых 
механизмов поддержки исследователей; 

• отсутствие регламентации и четкой организации управленческих 
процессов, планово-финансового обеспечения научно-педагогической 
деятельности; 

• неравномерность развития кафедр и качества образовательного 
процесса. 

Наряду с внутренними,  существуют внешние вызовы, запаздывание 
реакции на которые несет в себе угрозу утраты традиционно ключевой 
роли факультета в высшем образовании в науках о Земле в России и мире. 
Среди таких вызовов важно отметить: 
• кризисные явления в экономике, уменьшающие спрос на 

образовательные услуги и научно-исследовательские работы эколого-
географического профиля; 

• неблагоприятная социально-демографическая ситуация в стране,  
определившая резкое снижение числа выпускников школ и, 
соответственно, числа потенциальных абитуриентов; 
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• недооценка роли географии в современной России, сказывающаяся как в 
уменьшении числа часов на этот предмет в средней школе, так и в отсутствии 
запроса на прикладные географические исследования; 

• жёсткая политика реформирования сферы образования, ухудшившая 
качество абитуриентов, кардинально изменившая систему приема на 
факультеты, целевые задачи подготовки кадров в аспирантуре; 

• нарастание конкуренции, обусловленное глобализацией 
образовательного пространства, появлением новых сетевых 
технологий обучения и ростом студенческой мобильности (в том 
числе международной). 

Перечисленные вызовы, наряду с конкурентными преимуществами, 
формируют предпосылки для развития факультета. Основные 
направления развития представлены в данной Программе, 
разработанной в соответствии с Федеральным законом «О Московском 
государственном университете и Санкт-Петербургском государственном 
университете» № 259-ФЗ от 10.11.2009,  Уставом МГУ 
имени М.В. Ломоносова, Программой развития Московского университета 
до 2020 года, одобренной распоряжением Правительства РФ от 27.09.2010 
№ 1617-р и Изменениями, внесенными в Программу развития 
Московского университета распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26 июня 2014 года № 1155-р. 

 

 
Стратегическая цель Программы 
 
 

Стратегическая цель Программы — создание географического 
факультета будущего, основанного на традициях классического 
университетского образования, использующего передовой опыт 
лучших университетов мира, служащего процветанию государства и 
общества. 

Мы хотим, чтобы факультет стал: 
• одним из наиболее авторитетных в мире современных научно-

образовательных центров, обеспечивающих лидерство России в 
образовательных и научных технологиях в науках о Земле; 

• базой передовых фундаментальных и прикладных научных  
исследований, их апробации и внедрения;  

• центром    разработки    механизмов   взаимодействия   географического  
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образования разных ступеней, популяризации географических знаний, 
активизации научной деятельности студенчества, площадкой диалога 
студенчества и научно-педагогического сообщества; 

• образовательным институтом, равнодоступным для российской 
молодежи из всех регионов проживания и слоев общества, эффективно 
выполняющим функцию «социального лифта»; 

• центром сохранения и развития российского географического 
интеллектуального, культурного и мировоззренческого наследия. 

Вышеуказанная стратегическая цель предусматривает три основных 
направления: 
1) Обеспечить лидирующие позиции в сфере географического, эколого-

географического, гидрометеорологического, геоинформационно-
картографического, туристского образования, играть ведущую роль в 
воспроизводстве высококвалифицированных специалистов в России и 
мире. 

2) Стать признанным научным центром исследований в области наук о 
Земле, создающим конкурентоспособные фундаментальные и 
прикладные разработки. 

3) Сформировать обладающую современной инфраструктурой и 
функциональными возможностями уникальную площадку для 
постоянного общения и взаимодействия студентов, сотрудников, 
выпускников факультета, всего профессионального сообщества. 

Реализации стратегии развития факультета представляет собой 
рассчитанную на обозначенный период (2016–2020 годы) систему мер, 
обеспечивающих достижение намеченных задач, а также набор 
управленческих решений и мероприятий по их практической реализации в 
соответствии с Программой развития МГУ. 

 
Основные направления Программы развития 
 

 
 
I 

Обеспечить лидирующие позиции в сфере географического, 
эколого-географического, гидрометеорологического, 
картографического, туристского образования, играть 
ведущую роль в воспроизводстве высококвалифицированных 
специалистов в России и в едином образовательном 
пространстве стран СНГ.  

В рамках этого направления необходимо решить следующие задачи: 
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    Повышение качества набора на все уровни 
    образовательных программ 

 

Задача должна быть решена путём использования традиционного, 
проверенного многолетней практикой взаимодействия со средней 
школой. Это включает привлечение школьников в различные виды 
довузовского образования на факультете (школы юных географов, 
подсекция «Довузовская география» Международного научного форума 
«Ломоносов») и новые формы — лектории для школьников, начатые в 
2015 году, работа в школе-интернате для одаренных детей при МГУ. 

На факультете должны стать регулярными творческие школы и 
повышение квалификации учителей географии средней школы. Одним из 
ключевых факторов совершенствования привлечения абитуриентов на 
географический факультет должна стать система олимпиад по географии 
для школьников. Факультет должен продолжить занимать руководящие 
позиции в методическом и организационном сопровождении олимпиад 
школьников: Всероссийской, олимпиады школьников по географии в 
рамках олимпиады Ломоносов, Московской городской олимпиады 
школьников. 

Существенным инструментом для популяризации географии и 
помощи школьникам должны стать система подготовительных курсов в 
Московском Университете с преподаванием ведущих специалистов 
факультете в области школьной географии. Необходима активизация 
школьной политики путём расширения работы с профильными классами 
в школах, создание дистанционных программ для школьников. 

Для приёма в магистратуру необходимо использовать опыт 
проведения универсиад и возможности экспресс-подготовки для 
привлечения поступающих выпускников других факультетов МГУ или 
других вузов. 

Одним из возможных способов помощи для поступления в 
магистратуру должны стать дистанционные курсы и подготовка с 
использованием сетевых технологий. 

 

    Совершенствование существующих образовательных 
    программ и создание новых образовательных предложений 

Для реализации поставленной задачи необходимо проведение 
регулярных      анкетирований    студентов    и    преподавателей    с    целью 
принятия соответствующих методических и управленческих решений. 
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 Модернизация образовательных программ должна решаться с учетом 
существующих традиций географического факультета и новых 
образовательных форм, необходимо продолжить практику 
индивидуальных образовательных траекторий в части, касающейся 
сбора материала на учебно-производственных практиках, и дальнейшее 
написание на их основе курсовых и дипломных работ. Вместе с тем, 
необходимо расширить вариативность образовательных программ 
путем предоставления возможности выбора студентами курсов как 
внутри кафедр, так и путем предложения межкафедральных курсов. 

Решение поставленной задачи невозможно без развития института 
начальников курсов и кураторов групп. Это позволит наладить 
взаимодействие как внутри студенческого сообщества, так и между 
студентами и преподавателями. Следует считать институт начальников 
курсов важнейшим инструментом реализации внеучебной работы со 
студентами, механизмом реализации учебного плана (руководство 
учебными практиками) и источником воспроизводства 
высококвалифицированных кадров на факультете. 

Одним из способов совершенствования образования на факультете 
должна стать тесная система координации учебно-методической 
деятельности совместно с институтами академии наук (ИГРАН, Институт 
водных проблем, Институт океанологии и др.). Такое взаимодействие 
должно включать в себя привлечение ведущих ученых РАН к 
преподаванию, создание учебно-методических материалов (учебные 
пособия, учебники, программы курсов и прочее), создание базовых 
кафедр для географического факультета по примеру Института 
океанологии и Гидрометцентра РФ, использование существующих научно-
образовательных центров МГУ-РАН, включение сотрудников РАН в состав 
государственных экзаменационных комиссий. 

Постоянно совершенствовать образовательные программы 
бакалавриата и магистратуры на основе принципа университетского 
образования в сочетании с современными требованиями практики; 
повысить роль межфакультетских курсов. Для продолжения 
взаимосвязи между системой подготовки специалистов на факультете и 
рынком труда Дни карьеры должны стать регулярными. 

Для реализации механизма связи с рынком труда активизировать 
институт ответственного за связь с выпускниками факультета как 
работодателями, обеспечить участие их в формировании образовательных 
стандартов, учебного плана и его реализации.   
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Важнейшим способом поддержания соответствия факультетского 
образования и современных тенденций в науке является система научно-
исследовательской работы студентов. При этом следует всемерно 
поддерживать работу научно-студенческого общества, участие студентов 
в российских и международных конференциях, олимпиадах студентов, и 
совершенствовать организацию и проведение традиционных зимних 
экспедиций НСО, в том числе использовать для этого научно-учебные 
базы факультета. Создать на постоянной основе систему научно-
студенческих стационаров. Одной из форм научно-образовательной 
деятельности на базах МГУ могут стать школы-семинары. 

Для диверсификации образовательных предложений в рамках 
магистратуры разработать систему межкафедральных 
(междисциплинарных) магистерских программ, включая коммерческие 
и программы на иностранном языке, которые позволят привлечь в 
магистратуру специалистов из смежных областей знаний и облегчить 
изменения внутрифакультетской траектории образования. 

 
    Координация учебно-методической работы университетов России 

 

Деятельность Учебно-методических советов (УМС) по географии, 
картографии и геоинформатике, гидрометеорологии, экологии и 
природопользованию, туризму в ближайшее пятилетие будет 
сфокусирована на следующих видах деятельности: 
• Учебно-методическое обеспечение реализации образовательных 

программ по 5 направлениям подготовки на основе действующих 
Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС-3+) 
и в перспективе — на основе ФГОС-4 по укрупненной группе 
специальностей и направлений подготовки «Науки о Земле» и «Сервис 
и туризм»; 

• Участие в разработке ФГОС нового поколения (ФГОС-4); 
• Организация экспертиз учебников, учебно-методических пособий и 

материалов по курируемым направлениям подготовки; 
• Организация и проведение обучающих семинаров и программ 

повышения квалификации для учебно-методического и 
преподавательского персонала по вопросам разработки и реализации 
образовательных программ по курируемым направлениям подготовки; 

• Развитие системы сетевого взаимодействия университетов России, 
реализующих образовательные программы по географии, картографии 
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и геоинформатике, гидрометеорологии, экологии и 
природопользованию, туризму; организация и проведение 
периодических конференций, семинаров для обсуждения учебно-
методических вопросов, распространению лучших практик. 

На новом этапе важной задачей, стоящей перед пятью учебно-
методическими советами, является актуализация действующих ФГОСов с 
учетом принимаемых профессиональных стандартов, которые станут 
обязательными в части требований к квалификации, необходимой 
работнику для выполнения трудовой функции. Если выпускники по 
направлениям «экология и природопользование», «картография», 
«туризм» и «гидрометеорология» имеют четкую нишу на рынке труда, то 
для выпускников-географов по-прежнему остро стоит вопрос о разработке 
механизмов по продвижению географических видов деятельности на 
рынок труда, например, через Национальный совет по профессиональным 
квалификациям. 

Возможными направлениями деятельности курируемых УМС с целью 
повышения конкурентоспособности наших выпускников на рынке труда, 
могут стать механизмы совершенствования учебно-методического 
обеспечения подготовки студентов-географов, картографов, 
гидрометеорологов, туристов и экологов (развитие виртуальной учебной 
среды, полевых практик, групповой работы студентов, и т.д.) на основе 
практик лучших университетов России и адаптации опыта ведущих 
университетов мира. 

 
  Развитие образовательного процесса на факультете как составной 
  части интегрированного глобального образовательного пространства 

 
Решение этой задачи возможно путем создания устойчивых 

партнерских отношений между факультетом, отечественными и 
иностранными профильными вузами. Такие отношения должны 
реализовываться в виде включенного обучения для бакалавров и 
магистров, совместных циклов обучения с зарубежными университетами, 
проведения совместных учебных практик, участия студентов разного 
уровня в совместных научно-исследовательских работах (дистанционно и 
в виде совместных экспедиций). Развить институт зарубежных 
профессоров-преподавателей, чему должно способствовать расширение 
чтения курсов на иностранных языках и углубление подготовки студентов 
в области иностранных языков. 
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Продолжить участие факультета в работе филиалов МГУ в Астане и 
Севастополе путем совершенствования образовательных программ в 
соответствии с запросами региональных рынков труда. 

Важнейшей задачей в ближайшие годы факультет считает 
привлечение иностранных учащихся. Увеличение их числа будет 
реализовываться в соответствии со следующими возможностями: 
• Развитие магистерских программ на иностранном языке в рамках 

существующих направлений образования для обучения на иностранном 
языке по перспективным программам в МГУ; 

• Привлечение иностранных ученых для чтения лекций на 
географическом факультете МГУ, развитие англоязычных лекционных 
курсов; 

• Организация дистанционного обучения по основным циклам 
подготовки; 

• Содействие приезду зарубежных стажеров, в том числе на учебные 
практики. Приоритетным является участие в совместных обменных 
проектах в рамках программы Европейского Союза Erasmus Mundus 
Action, предоставляющим возможности стажировок студентов и 
аспирантов; 

• Участие в организации обучения в Совместном Российско-китайском 
университете МГУ–ППИ в Шэньчжэне по разработанным профилям 
образования. 

• Взаимодействие с управлением международного образовательного 
сотрудничества МГУ для представления материалов о факультете на 
международных мероприятиях по привлечению иностранных 
учащихся.  

• Регулярное обновление англоязычного буклета факультета и 
англоязычной версии сайта. 

 

    Улучшение работы по организации учебного процесса 
    и его технической поддержки 

Эта задача должна включать совершенствование учебно-
методической работы факультета, в том числе учебного отдела деканата, 
учебно-методических комиссий факультета и кафедр, учебной комиссии 
Ученого совета и тесного взаимодействия учебно-методических советов 
по пяти направлениям подготовки. 
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Одним из эффективных способов решения поставленной задачи 
должно стать создание электронной образовательной среды, 
посредством которой будет осуществляться контроль проведения, 
посещаемости занятий, рейтинги студентов, издание и возможность 
использования электронных учебников, проводить интерактивные курсы, 
дистанционное образование и пр. с использованием опыта ведущих 
университетов мира. Такие формы организации образовательного 
процесса должны быть дополнены завершением создания на факультете 
информационного Геопортала, для предоставления учебно-методических 
материалов учащимся, банка студенческих работ. 

В течение ближайшего времени необходима существенная 
модернизация технического обеспечения учебного процесса: 
мультимедийное оборудование для презентаций, механизмы для 
затемнения аудиторий, внедрение интерактивных и геоинформационных 
технологий, включая дистанционное чтение лекций, насыщение 
имеющихся компьютерных классов современной техникой и поддержка ее 
в рабочем состоянии, внедрение используемых в учебном процессе 
открытых программных продуктов общего и специального пользования, 
расширение сетевой связи на факультете. Выполнение задачи потребует 
улучшения работы кафедр по организации учебного процесса в условиях 
контроля самостоятельной работы студентов, увеличение разнообразия, 
форм итогового и промежуточного контроля студентов. 

Будет обеспечена разработка методических материалов, необходимых 
студентам для выхода на рынок труда (методики составления CV и 
мотивационных писем, виртуальные интервью, специальные тренинги и 
прочее). 
 

    Совершенствование системы дополнительного образования 
 

В связи с имеющимся опытом реализации дополнительного 
образования и современными требованиями времени предлагается: 
• Расширить перечень краткосрочных программ повышения 

квалификации и переподготовки, направленных на получение 
слушателями новых навыков и компетенции; 

• Повысить привлекательность программ с учетом требований рынка 
труда за счет укрепления связи с выпускниками и профессиональными 
сообществами, кооперации с другими факультетами МГУ; 
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• Активизировать взаимодействие со школами, прежде всего, через 
программу «МГУ — школе», увеличить численность обучающихся на 
подготовительных курсах; 

• Усилить взаимодействие с регионами (органами исполнительной 
власти, структурными подразделениями МЧС, профессиональными 
объединениями и т.д.) с использованием выездных команд, 
дистанционных технологий. 

 
    Формирование новых программ аспирантуры 
 

Вступление в действие с 1 сентября 2013 года Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 
определяет необходимость создания новой модели аспирантуры, 
сохраняющей лучшие традиции подготовки кадров высшей квалификации 
в МГУ, с прицелом, прежде всего, на подготовку кандидатской диссертации 
как главного результата обучения. 

Концепция аспирантуры нового типа предполагает подготовку 
исследователей по наиболее востребованным направлениям для научных 
организаций страны и университетов, при этом обладающих 
компетенциями для преподавания географических дисциплин в вузах. 

Для обучения в аспирантуре на современном уровне необходима 
координация академической мобильности аспирантов через 
своевременное информирование об актуальных программах стажировок, 
летних научных школах за рубежом, в ведущих мировых научных центрах 
и компаниях — партнерах географического факультета по научным 
исследованиям. В рамках создания новой модели аспирантуры 
предполагается: 
• принять меры к повышению привлекательности аспирантуры МГУ для 

лучших выпускников факультета; 
• определить блок актуальных для географической науки и российского 

общества тем диссертационных исследований, соответствующих 
приоритетам научной деятельности факультета; 

• разработать специализированные, ориентированные на 
самостоятельный научный поиск учебные программы, обеспечивающие 
связь научных интересов аспирантов с научными исследованиями 
мирового уровня; 
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• повысить научную, педагогическую и общественную активность 
аспирантов. 
 
 

II 

 
Стать признанным научным центром исследований в области 
наук о Земле, создающим конкурентоспособные 
фундаментальные и прикладные разработки.  

 

Современные фундаментальные и прикладные научные 
исследования на факультете — необходимое условие обеспечения 
лидерства и в образовательной сфере. 

Приоритетное направление развития фундаментальной науки, 
поддержки уже имеющихся и создания новых конкурентоспособных 
научных школ — междисциплинарные исследования. Необходимость 
активизации междисциплинарных исследований и использования 
научных результатов в образовательном процессе обозначена в Программе 
развития Московского университета. Географический факультет проводит 
в тесной взаимосвязи с другими факультетами МГУ исследования и 
разработки в рамках нескольких приоритетных направлений программы 
развития МГУ. 
 
    Стратегические информационные технологии 
 

Одна из ключевых областей развития современных информационных 
технологий — моделирование Земной системы на современном уровне с 
использованием суперкомпьютерных технологий. Важным шагом в этом 
направлении стал созданный по инициативе географического факультета 
и института океанологии РАН сетевой Институт глобальных изменений 
природной среды — платформа для эффективной кооперации 
профильных факультетов МГУ с институтами ФАНО и Росгидрометом. 
Предполагается, что такой Институт будет выполнять фундаментальные и 
прикладные исследования климатической системы, создавать 
информационно-вычислительные технологии и программное обеспечение 
для разработки численных моделей на суперкомпьютерах, заниматься 
совместно с базовыми кафедрами подготовкой программ обучения 
магистров и аспирантов, а также исследовательских программ. 
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    Исследования структуры материи и космоса,  
    применение космических технологий 

В рамках Программы развития МГУ географический факультет 
выступил с инициативой внедрения современных космических 
технологий в научно-образовательный процесс. Для оптимизации 
исследований будет использован геоинформационный комплекс доступа к 
ресурсам пространственных данных— Геопортал МГУ. В современных 
условиях дальнейшее развитие проекта «Геопортал МГУ» должно носить 
междисциплинарный научный характер, обеспечивая синергетическое 
межфакультетское взаимодействие подразделений МГУ, объединяя 
инжиниринговые и информационно-организационные компетенции с 
экономико-маркетинговыми подходами к созданию современных 
внедренческих программ и бизнес-структур. А объединение возможностей 
Геопортала МГУ и суперкомпьютера «Ломоносов» позволит осуществить 
разработку или адаптацию алгоритмов дешифрирования 
гиперспектральных космических снимков с использованием мощностей 
суперкомпьютера в объединенном коллективе сотрудников и молодых 
ученых (студентов, аспирантов) — как программистов, так и географов, 
которые могут применить разработанные алгоритмы для решения 
практических задач. 

 

    Комплексные исследования человека 

Планируется исследование основных природных факторов, 
определяющих здоровье населения регионов России, прогноз 
функциональных нарушений под действием изменений климата, качества 
воды, характера питания и других факторов. Важной задачей станет 
создание серии тематических национальных и региональных атласов 
здоровья населения. 
     

    Рациональное природопользование и  
    устойчивое развитие регионов России 

Это направление будет в ближайшее пятилетие ключевым в научных 
исследованиях географического факультета. Решаемые задачи будут 
включать: 
• диагноз и эффективный прогноз изменений природной среды в России, 

оценки экологических и социально-экономических, последствий этих 
изменений в XXI веке; 
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• создание технологий рационального природопользования в районах 
добычи и транспортировки углеводородов; 

• эволюционно-географический анализ, разработка технологий 
мониторинга и картографирование состояния природной среды 
Российской Арктики, прогноз природного риска, экологических и 
социально-экономических последствий использования природных 
ресурсов региона; 

• оценка изменений природной среды и создание системы эффективного 
использования ресурсов Черноморско-Каспийского региона; 

• разработка научных основ устойчивого природопользования и 
сохранения разнообразия природных биосистем; 

• разработка теории и практики туристско-рекреационного 
проектирования и экспертизы проектов; 

• оценка влияния крупных национальных инновационных проектов на 
природную, экономическую и социо-культурную среду; 

• создание технологии комплексного мониторинга качества городской 
среды в мегаполисах; 

• построение моделей регионального развития РФ и разработка 
рекомендаций по учету этно-демографических факторов в программах 
развития страны и регионов с учетом зарубежного опыта. 

Эффективная работа по этим направлениям требует ряда мер по 
организации научной работы на факультете. Среди них: 
• тесное вовлечение в совместные межфакультетские проекты в 

рамках кластера наук о Земле и экологических проектов 
Технологической долины МГУ «Воробьевы горы», а также новые 
совместные проекты с другими факультетами МГУ; 

• консолидация исследовательской деятельности кафедр и научных 
лабораторий при выполнении крупных инновационных проектов по 
приоритетным направлениям наук о Земле; 

• поддержание в работоспособном состоянии, обновление и эффективная 
загрузка оборудования, приобретенного в рамках Программы 
развития МГУ (Геопортал, Эколого-геохимический центр, 
метеообсерватория); 

• всемерная поддержка научных журналов факультета «Вестник 
Московского университета. Серия 5: География» и «Geography 
Environment Sustainability», создание условий для сохранения их в 
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международных системах цитирования, поддержка сайта журналов на 
современном международном уровне; 

• осуществление системы мер по продвижению публикаций сотрудников 
факультета в ведущие научные журналы, включая компенсацию оплаты 
за опубликование; 

• расширение круга региональных партнеров для осуществления и 
внедрения результатов прикладных разработок, определение сферы 
взаимных интересов с региональными федеральными университетами, 
промышленными компаниями, некоммерческими объединениями и 
ассоциациями; 

• выстраивание партнёрских отношений с зарубежными 
университетами для запуска исследовательских проектов, в том 
числе в совместных лабораториях, открытие на базе факультета 
представительства Международного Директората APECS (Association of 
Polar Early Career Scientists); 

• формирование системы организационной поддержки возвращения на 
факультет исследовательской деятельности сотрудников, ведущейся в 
сторонних организациях; 

• активная лицензионная политика, включающая получение всех 
необходимых для фундаментальных и прикладных работ на факультете 
лицензий и сертификатов, коммерческих версий программ; 

• привлечение студентов и аспирантов к выполнению 
исследовательских проектов как необходимое условие качественной 
реализации образовательных стандартов, предусматривающих 
практику и научно-исследовательскую работу на разных уровнях 
высшего профессионального образования. 

 
 
 

III 

Сформировать обладающую современной инфраструктурой и 
функциональными возможностями уникальную площадку 
для постоянного общения и взаимодействия студентов, 
сотрудников, выпускников факультета, всего 
профессионального сообщества.  

 
Для эффективной реализации стратегической цели развития научно-

образовательного процесса предполагается системное развитие 
человеческого капитала и инфраструктурного комплекса географического 
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факультета как составной части МГУ. Реализация намеченной цели 
предполагает решение следующего комплекса задач: 
1. Совершенствование системы управления факультетом и кадровой 

политики; 
2. Создания современной инфраструктуры и коренного обновления 

материально-технических ресурсов факультета; 
3. Популяризации деятельности и мероприятий факультета. 

Совершенствование административных процедур и 
регламентов управления образовательной деятельностью и 
научными исследованиями будет тесно связано с новейшими 
информационными технологиями, а также развитием эффективной 
системы контроля качества образования, оценки эффективности 
педагогической научной деятельности сотрудников. Представляется 
целесообразным продолжение постоянного мониторинга учебного 
процесса, обеспечивающего обратную связь студенчества с 
администрацией факультета. 

Будет усовершенствована процедура конкурсной аттестации 
научно-педагогических сотрудников факультета, основанная на 
Информационно-аналитической системе «Наука-МГУ» (ИСТИНА), 
активизирована деятельность по привлечению конкурентоспособных 
ученых и преподавателей из России и других стран. Кадровая политика на 
факультете должна исходить из неукоснительного принципа правовой и 
социальной защиты сотрудников и обучающихся на факультете, 
постоянного взаимодействия с профсоюзной организацией факультета. 

Важнейшим мероприятием в данной связи станет формирование 
кадрового резерва из числа перспективных аспирантов и молодых 
сотрудников факультета, разработка четкого механизма их продвижения 
по карьерной лестнице, повышения их аттестационного рейтинга. При 
этом кадровый резерв станет реальным инструментом кадровой 
политики только в случае наличия материальных и моральных 
стимулов, мотивирующих лучших преподавателей и научных 
работников оставаться на факультете. Неотъемлемым элементом 
кадровой политики станет повышение квалификации сотрудников по 
индивидуальным планам, а также активное развитие института дублеров 
основных читаемых курсов. 
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Обеспечение эффективного взаимодействия невозможно без 
развития организационной системы факультета. В данной связи 
планируется: 
• четко обозначить управленческую структуру факультета, выстроить 

ее иерархию и принципы взаимодействия, установить 
функциональные обязанности каждого сотрудника, регламент и 
сроки их выполнения; 

• придать финансово-экономической и хозяйственной деятельности 
факультета целенаправленный и систематический характер, расширить 
сферу электронного документооборота; 

• разработать прозрачную и эффективную систему оценки труда всех 
категорий работников факультета с целью улучшения оплаты труда 
профессорско-преподавательского состава и научных работников 
факультета, обеспечения определенными социальными гарантиями 
каждого работающего и обучающегося на факультете; 

• расширить применение инструментов социализации управления 
развитием факультета (общие собрания сотрудников, преподавателей) 
с приданием им соответствующих статусов; 

• для большей социальной защищенности пожилых сотрудников и 
молодых выпускников оптимизировать штатное расписание 
факультета и его подразделений с учетом введения новых 
неконкурсных должностей «стажер-исследователь», «почетный 
научный сотрудник» и «почетный преподаватель»; 

• развивать взаимодействие с органами студенческого самоуправления;  
• создать гибкую структуру научных лабораторий факультета, 

учитывающую современные потребности в фундаментальных и 
прикладных географических исследованиях, возможности привлечения 
внебюджетного финансирования; 

• привести в соответствие установленным нормам соотношение 
численности административно-управленческого персонала и 
профессорско-преподавательского состава факультета. 

Общей задачей для обеспечения всех учебных практик является 
системное развитие инфраструктурного комплекса баз факультета. 
Реализация научного потенциала баз, равномерное распределение 
нагрузки на инфраструктуру в течение всего года, возможно через 
реализацию программ совместной работы с другими структурными 
подразделениями МГУ, привлечение к сотрудничеству сторонних научных 
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и образовательных организаций, проведение конференций и научных 
работ в рамках грантов на базах факультета, что требует создания 
соответствующих правовых и финансовых условий в МГУ. 

С точки зрения научного потенциала Сатинская УНБ обладает 
значительными перспективами развития как стационар для проведения 
научных изысканий с длительным периодом наблюдения за территорией. 
Для этого необходимо обеспечить возможность круглогодичного 
проживания в преподавательском корпусе. Перспективным 
представляется создание Боровского учебно-рекреационного кластера 
(совместной образовательной, рекреационной и культурно-
просветительской деятельности факультета, парка «Этномир», «Парка 
птиц», Боровского краеведческого музея и др.). 

Перспективным для повышения эффективности работы 
Красновидовской УНБ представляется создание на ее основе Учебно-
научного лимнологического центра МГУ, целями и задачами которого 
должны стать обеспечение учебной и производственной практик 
студентов МГУ и других ВУЗов, ориентированных на изучение 
гидрологических, гидрохимических и гидробиологических аспектов 
водного хозяйства и природопользования, организация и проведение на 
базе соседнего дома отдыха МГУ и УНБ  научных школ-семинаров и 
мастер-классов по лимнологической тематике, проведение экскурсионных 
занятий с посещением разнотипных водоемов и гидротехнических 
сооружений Подмосковья. 

Развитие Эльбрусской УНБ следует увязать с проведением научных 
конференций, школ-семинаров по проблемам лавиноведения, 
гляциологии, климатологии, зимних семинаров для горнолыжников и 
туристов по проблемам лавинной опасности. Одновременно следует 
организовать международный научный проект, посвященный изучению 
ледниковых массивов Эльбруса и Монблана как самых высоких центров 
оледенения Европы. Полноценное функционирование базы требует 
восстановления корпуса общежития, разрушенного лавинной 
катастрофой 1993 г. 

Хибинская УНБ в последующие годы в рамках международной 
программы INTERACT будет служить ядром будущих научных 
исследований Арктики. Дальнейшее развитие базы как учебного и 
научного подразделения факультета невозможно без капитального 
ремонта основных зданий. 
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В решении задачи популяризации деятельности и мероприятий 
факультета важную роль будут играть обновленный сайт и 
информационные ресурсы факультета. Так, планируется создать 
возможности для постоянного интерактивного диалога студентов, 
преподавателей и администрации факультета. В рамках проводимой 
информационной работы в ближайшие годы предполагается: 

• провести модернизацию официального сайта, предполагающую 
обновление дизайна и функциональных возможностей, 
оптимизацию рабочего объема, разработку версии для мобильных 
устройств, повышение устойчивости к хакерским атакам; 

• продолжить работу в социальных сетях: расширять количество 
участников групп факультета, в первую очередь — за счет 
привлечения школьников в сеть «ВКонтакте» и Facebook; открыть 
официальную страницу факультета в приложении «Инстаграм»; 

• разнообразить материалы о факультете, размещаемые в сети 
«Интернет»: увеличить количество фото- и видеоматериалов; 

• реализовать новую концепцию газеты «Geograph», в которой будет 
освещаться научная работа студентов и аспирантов, размещаться 
информация о практиках, конференциях, публиковаться интервью с 
сотрудниками факультета. С помощью данной газеты, а также 
других информационных средств, которыми располагает факультет, 
будет проводиться регулярное информирование всего контингента 
учащихся о наиболее значимых мероприятиях в жизни факультета. 

Обладая современной инфраструктурой, пользуясь влиянием своих 
выпускников в научной, общественно-политической и бизнес-сферах, 
факультет имеет существенный потенциал для того, чтобы стать 
площадкой для продуктивного общения всех участников 
профессионально-экспертного сообщества, для обсуждения важных 
профессиональных и общественных вопросов, возможным организатором 
таких обсуждений. Для реализации данной задачи потребуется: 

• сформировать мотивацию у сотрудников, активно выступающих в 
роли экспертов в исследовательских проектах, в средствах массовой 
информации позиционировать себя как сотрудников 
географического факультета; 

• мотивировать публикационную и экспертную активность 
высококвалифицированных сотрудников для трансляции их 
экспертных мнений с помощью средств массовой информации; 
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• внедрить в образовательный процесс технологии, обучающие 
студентов конструктивному взаимодействию и умению находить 
общий язык при решении сложных задач, реализации проектов. 

 

 
Основные результаты Программы к 2020 году 
 
 

В 2020 году географический факультет Московского университета: 

1) станет инновационным образовательно-научным подразделением МГУ, 
лидером подготовки научно-педагогических кадров по географии, 
гидрометеорологии, картографии и геоинформатике, экологии и 
природопользованию, туризму для образовательных, научных 
учреждений, органов государственной власти, организаций всех сфер 
экономики на территории России и сопредельных государств; 

2) превратится в один из ведущих многопрофильных центров 
дополнительного географического образования, сетевого 
взаимодействия российских вузов в генерации новых географических 
знаний и иных приоритетных направлений академической 
деятельности; 

3) выступит важным звеном географической, экологической, туристско-
рекреационной экспертизы для государственных органов власти и 
бизнеса, независимой общественной аккредитации высших учебных 
заведений по направлениям подготовки кадров высшей квалификации; 

4) будет играть роль активного участника межфакультетского 
сотрудничества в рамках выполнения Программы развития МГУ, 
обеспечивающего внедрение созданной в МГУ инновационной 
продукции; 

5) расширит сферы социальной активности посредством максимального 
вовлечения учащихся, сотрудников и выпускников в научно-
образовательные процессы по широкому спектру программ; 

6) создаст условия для всесторонней интеллектуальной самореализации 
представителей студенческого и научно-педагогического коллектива. 



29 

 

 
Приложение к программе развития 
географического факультета 
Московского государственного 
университета имени М.В.Ломоносова 
до 2020 года 

 

Ц Е Л Е В Ы Е   И Н Д И К А Т О Р Ы 
 

программы развития географического факультета Московского 
государственного университета имени М.В.Ломоносова до 2020 года 

 

Индикатор 
Ед-ца 

измере-
ния 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

I. Системное развитие образовательных процессов 

1. Доля студентов, 
прошедших обучение по 
образовательным 
программам на основе 
собственных уникальных 
образовательных 
стандартов, в общей 
численности студентов 

% 60 65 70 80 90 100 

2. Доля выпускников - 
граждан Российской 
Федерации, работающих 
по специальности, в 
общей численности 
выпускников 

% 73 74 75 76 78 80 

3. Среднее количество 
человек на место при 
поступлении на 
программы высшего 
профессионального 
образования 

человек 5,1 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 
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II. Системное развитие научно-исследовательских и инновационных 
процессов 

4. Доля доходов, получаемых 
за счет выполнения 
научно-
исследовательских работ 
из всех источников, в 
общем объеме доходов 
факультета  

% 30 31 32 33 34 35 

III. Системное развитие студенческого и научно-педагогического сообществ 

5 Доля кандидатов и 
докторов наук в общей 
численности научно-
педагогических 
работников 

% 81 81,5 82 82,5 83 83,5 

6 Доля студентов, 
проходящих практику за 
рубежом в рамках 
образовательных 
программ, в общей 
численности студентов 

% 10 10 11 11 11 12 

IV. Системное развитие инфраструктурного комплекса 

7 Доля внебюджетных 
источников в 
консолидированном 
бюджете факультета 

% 34 35 36 37 38 40 

8 Численность 
пользователей системы 
научно-образовательных 
интернет-ресурсов 
факультета в год 

тыс. 
человек 

95 100 105 110 115 120 

9 Количество страниц 
корпоративных сайтов 
факультета, которые 
охвачены поисковыми 
системами  

тыс. 
страниц 

2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 
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V. Системное развитие интегрального сетевого взаимодействия 

10 Доля иностранных 
обучающихся в общей 
численности 
обучающихся 

% 7 8 9 10 12 14 

11 Доля выпускников 
бакалавриата других 
факультетов МГУ и вузов 
в числе принятых в 
магистратуру факультета 

% 12 14 16 18 21 25 

12 Доля доходов от программ 
дополнительного 
профессионального 
образования в общем 
объеме доходов 
факультета 

% 11,5 12 12,5 13 14 15 

13 Доля принятых в 
аспирантуру и 
докторантуру из 
сторонних организаций в 
общей численности 
принятых  

% 8 9 10 12 14 16 

14 Численность учителей, 
прошедших 
профессиональную 
переподготовку или 
повышение 
квалификации на 
факультете, в год 

человек 28 30 34 38 42 50 

15 Численность работников 
реального сектора 
экономики, прошедших 
профессиональную 
переподготовку или 
повышение 
квалификации на 
факультете, в год 

человек 66 68 70 72 75 80 
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