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Одним из значимых направлений высшего об-
разования в 2017 г., объявленном Президентом 
РФ В. В. Путиным Годом экологии в России, несо-
мненно, станет экологическое образование.

Суть современного этапа экологического об-
разования, определенного Законом «Об охране 
окружающей среды» [1], состоит, во-первых,  в 
радикальной модернизации системы обучения 
посредством экологизации всех преподаваемых 
дисциплин средней и высшей школы (от матема-
тики до лингвистики) при обеспечении роста об-
щей экологической культуры граждан; во-вторых, 
–  в необходимости формирования новых между-
народных стандартов экологического образова-
ния, увязанных, по крайней мере, с европейской 
системой высшего образования, и, в-третьих, в 
радикальной модернизации подготовки специали-
стов в сфере экологической политики, управления 
природопользованием, внедрения методов инже-
нерной экологии за счет открытия универсальных 
междисциплинарных инновационных образова-
тельных программ экологического содержания в 
различных сферах естественно-научного и гума-
нитарного образования.

Экологическое образование остается одним 
из значимых стратегических направлений не толь-

ко внутривузовской работы, но и межвузовско-
го взаимодействия. Очевидно, что в настоящее 
время в системе университетского экологическо-
го образования, как в России, так и за рубежом, 
возрастает актуальность подготовки специали-
ста с высшим образованием в области экологии и 
природопользования, владеющего современными 
методами экологического мониторинга и оценки 
воздействия на окружающую среду, технологиями 
проектно-производственной деятельности, эко-
логического проектирования, экспертизы и ауди-
та, ориентированного на разработку «наилучших 
доступных технологий» и эффективную модерни-
зацию инженерных методов защиты окружающей 
среды.

Бесспорным и актуальным остается мнение 
выдающегося русского ученого-естествоиспыта-
теля В. В. Докучаева: «Только то прочно и устой-
чиво, только то  жизненно и выгодно, только то и 
имеет будущность, что сделано в согласии с при-
родой»[2].

Остановлюсь кратко на опыте Воронежского 
госуниверситета.

В 1986 г. на географическом факультете (се-
годня факультет географии, геоэкологии и туриз-
ма) впервые в регионе было организовано подраз-
деление эколого-географической ориентации – ка-
федра природопользования и охраны природы.© Ендовицкий Д. А., 2017
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В 2006 г. лицензированы новые образова-
тельные программы по экологии, геоэкологии и 
природопользованию в рамках соответствующих 
специальностей. С 2011 г., с введением государ-
ственных образовательных стандартов третьего 
поколения, специальности были упразднены и за-
менены двухуровневой системой подготовки бака-
лавров и магистров по направлению «Экология и 
природопользование». 

Среди наиболее существенных достижений 
последнего времени можно отметить следующее:

– сформирован кадровый и научно-техни-
ческий потенциал для развития базового и про-
фильного экологического образования; идеи эко-
логического образования распространились на 
все естественно-научные факультеты; 

– в ходе последней аккредитации ВГУ в сен-
тябре 2015 г. успешно аккредитованы все со-
временные уровни экологического образования:  
среднее профессиональное образование в сфе-
ре рационального природопользования; высшее: 
три ступени – бакалавриат, магистратура, а так-
же аспирантура по наукам о Земле. Реализуются 
все классические профили бакалавриата (эколо-
гия, геоэкология, природопользование), а также 
междисциплинарные магистерские программы 
в области экологического мониторинга, менед-
жмента, аудита, радиоэкологической безопасно-
сти и управления природопользованием. Основ-
ная направленность обучения – подготовка эко-
лога-практика, владеющего фундаментальными 
эколого-географическими знаниями, а также при-
кладными методами инструментальных эколо-
го-аналитических исследований, современными 
геоинформационными технологиями и навыками 
инженерно-экологического проектирования;

– создана современная лабораторно-инстру-
ментальная база для обеспечения различных 
экологических учебных и научных исследований, 
в том числе Центр коллективного пользования ла-
бораторным оборудованием – эколого-аналити-
ческая лаборатория, укомплектованная оборудо-
ванием для исследований  в области аналитиче-
ского контроля окружающей среды, экогеохимии, 
биоиндикации и промышленной экологии; лабо-
ратории геоинформатики и геоинформационного 
картографирования, осуществляющие обучение и 
научные разработки в сфере электронного карто-
графирования и компьютерной обработки экогео-
данных, и др.;

– внедрены современные инновационные 
практико-ориентированные подходы в экологи-
ческом образовании, в частности, новые лабора-
торные практикумы по геохимии окружающей сре-
ды;  изданы оригинальные учебно-методические 

пособия с грифом УМО по охране окружающей 
среды, эколого-аналитическим методам исследо-
вания, экологической гидрохимии,  информацион-
ным технологиям в геоэкологии и природопользо-
вании; осуществляется развитие дистанционных 
форм обучения; организованы стационары для 
полевых экологических исследований и учебных 
практик на базе заповедника «Галичья Гора», Во-
ронежского биосферного заповедника, биологиче-
ского учебно-научного центра «Веневитиново», а 
также в других регионах России – в Адыгее и на 
Валдае;

–  лицензированы курсы повышения квалифи-
кации в области междисциплинарных экологиче-
ских исследований, на которых за последние 5 лет 
обучено более 300 слушателей  вузов Чернозе-
мья, а также других регионов России и стран СНГ;

– налажена и продолжает формировать-
ся система взаимодействия вузовских струк-
тур с практическими экологическими, природо-
охранными ведомствами и работодателями, 
что способствует совершенствованию организа-
ции производственных практик студентов, трудо-
устройству выпускников. На многих ключевых ад-
министративных постах региона работают выпуск-
ники экологических специальностей ВГУ, на деле 
подтверждающие свою высокую профессиональ-
ную квалификацию. 

С 2003 г. успешно функционирует учебно-на-
учно-производственный  центр «Экология чело-
века», созданный на базе кооперации кадрового 
и научно-технического потенциала кафедры гео-
экологии и мониторинга окружающей среды и 
Центра гигиены и эпидемиологии в Воронежской 
области, где студенты проходят практику по ме-
дицинской экологии, урбоэкологии и оценке риска 
для здоровья населения при воздействии эколо-
гически опасных факторов;

– сформировались перспективные научные 
направления, ориентированные на решение раз-
личных экологических проблем региона, монито-
ринг окружающей среды, экологическое картогра-
фирование, оценку экологических рисков. Эффек-
тивность научных исследований подтверждается 
ежегодными грантами РФФИ, РГНФ, Русского ге-
ографического общества,  грантами Президента 
РФ для молодых ученых; серьезными хоздоговор-
ными работами (например,  финансируемыми Ро-
сатомом исследованиями по оценке воздействия 
на окружающую среду в зоне влияния потенци-
ально опасных радиационных объектов). 

За последние годы  ученые-экологи ВГУ при-
няли участие в подготовке фундаментальных из-
даний, которые по праву считаются «визитной 
карточкой» Воронежской области: это, в частно-
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сти, монография «Земля Воронежская» [3], «Эн-
циклопедия Воронежской области» [4], «Эколо-
го-географический атлас Воронежской области» 
[5], «Большой Дон: природа, культура, история, 
российско-украинское пограничье» [6] и др. Высо-
кую оценку получило учебное пособие Н. И. Про-
стакова, В. Б. Голуба «Биоэкология» (гриф УМО), 
выпущенное в Издательском доме ВГУ в серии 
«Учебник Воронежского университета». Издание 
было признано не только учеными и студентами 
ВГУ, но и научным сообществом России в лице 
компетентных экспертов Первого Международно-
го отраслевого конкурса изданий для вузов «Уни-
верситетская книга – 2015» по направлению «Здо-
ровье и безопасность», решением которых «Био-
экология» была удостоена диплома в номинации 
«Лучшее издание по естественно-научным вопро-
сам» [7].

Экологическую направленность носят и мате-
риалы, регулярно размещаемые во включенном 
в перечень ВАК «Вестнике Воронежского универ-
ситета» серий «Геология» (вошел в состав базы 
Russian Science Citation Index на платформе Web 
of Science), «География. Геоэкология», «Химия. 
Биология. Фармация»;

– «набирает обороты» и активно развива-
ется международное сотрудничество в эколо-
гической области знаний: это образовательные 
проекты ТЕМПУС, реализуемые на биолого-поч-
венном факультете под руководством профессо-
ра Т. А. Девятовой по развитию дистанционного 
экологического образования и на факультете ге-
ографии, геоэкологии и туризма под руковод-
ством профессора С. А. Куролапа по развитию 
магистерских и аспирантских программ в области 
радиоэкологии. С января 2015 г. функционирует 
Ресурсный центр радиоэкологической безопас-
ности, созданный на средства проекта ТЕМПУС, 
укомплектованный современной компьютерной и 
мультимедийной техникой с выходом в Интернет; 
запущены международные обменные программы 
в рамках программы Эразмус с университетами 
Испании, Италии;

–  организованы и проводятся постоянно дей-
ствующие научные конференции экологического 
содержания;

–  традиционной на базе  Воронежского уни-
верситета стала и ежегодная Всероссийская сту-
денческая олимпиада по экологии и природо-
пользованию, которая  проводится с 2002 г.  Это 
мощный стимул к освоению современных эколо-
го-географических знаний, обмену опытом и нала-
живанию контактов между вузами России, в кото-
рых реализуются образовательные программы по 
экологии и природопользованию. 

Значительную работу по экологическому об-
разованию и воспитанию студентов, укреплению 
контактов с производством осуществляют и дру-
гие вузы области: технический университет, уни-
верситеты инженерных технологий, аграрный, 
лесотехнический, медицинский, педагогический. 
Их опыт, как и опыт ВГУ, представляется весьма 
полезным и  нуждается в обобщении,  дабы он 
мог быть активно использован в процессе меж-
вузовского сотрудничества.  Мы также считаем 
это одной из задач нашего Совета ректоров. Труд 
обобщения опыта экологического образования и 
воспитания рассматривают в качестве одной из 
основных задач Советы ректоров, составляющие 
Ассоциацию вузов Черноземья – общественное 
объединение, действующее в рамках Российского 
Союза ректоров. На заседании, которое прошло в 
Брянске на базе Брянского государственного ин-
женерно-технологического университета в пред-
дверии Года экологии в России, участники были 
единодушны в намерении укреплять и развивать 
на региональном и на межрегиональном уровнях 
межвузовское сотрудничество в столь актуальном 
секторе образования, науки и воспитания, каким в 
современных условиях общепризнанно является 
экология.

С учетом вызовов времени и высокой ответ-
ственности формирования нравственно-эколо-
гического императива в сознании современного 
студента  приоритетными представляются сле-
дующие направления межвузовского взаимодей-
ствия в совершенствовании экологического обра-
зования:

– более активное участие вузовских педаго-
гов и ученых в разработке и обсуждении  государ-
ственных профессиональных стандартов в сфе-
ре экологии и природопользования, что «нивели-
рует»  определенный разрыв теории вузовского 
экологического образования и практики, повысит 
эффективность подготовки современного специа-
листа-эколога; 

– координация учебных программ в области 
экологического образования в вузах Черноземья 
и более четкое определение «сфер влияния» для 
исключения определенного «дублирования» об-
разовательных программ в различных вузах; 

– модернизация инструментально-лабора-
торной базы и программного обеспечения, атте-
стация лабораторных измерений, создание цен-
тров коллективного пользования современным 
лабораторным оборудованием, лицензионным 
программным обеспечением для преподавания 
дисциплин проектно-производственного содер-
жания, связанных с экологическим проектирова-
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нием, аэрокосмическим дешифрированием, дис-
танционным зондированием и эколого-аналитиче-
скими исследованиями; в перспективе – создание 
межвузовских учебных полигонов для  реализа-
ции учебных практик для студентов-экологов;

– расширение практико-ориентированных 
образовательных программ в области экологии 
и природопользования, которые целесообразно  
реализовывать в новых профилях бакалавриата 
и магистерских программах без взаимного дубли-
рования;

– развитие учебно-научных центров и базо-
вых кафедр на производстве аналогично удачным 
примерам взаимодействия «вуз–производство»;

– создание региональных (объединенных) 
диссертационных советов по специальностям 
экологической направленности, которые в насто-
ящее время практически ликвидированы в Чер-
ноземье (в настоящее время в многомиллионном 
регионе ЦЧР функционирует лишь один диссерта-
ционный совет при Военном университете в г. Во-
ронеже, где сохранилась специальность «геоэко-
логия» по географическим наукам);  

– создание учебно-научного методического  
центра или экологической ассоциации вузов по 
модернизации и развитию экологического обра-
зования в контексте увязки с модернизацией рос-
сийского образования в целом (аналог региональ-
ного учебно-методическое объединения).

Целесообразно на межрегиональном уров-
не обсудить возможность создания учебно-науч-
но-производственного кластера по совершенство-
ванию и апробации методик, учебных и научных 
экологических разработок, где в едином комплексе 
будут увязаны образовательные, научные, воспи-
тательные, просветительские и практические зада-
чи экологического образования, науки и практики. 

Это особенно важно в современных условиях, 
когда рычаги экологического управления «смеща-
ются» на региональный уровень. Решать обозна-
ченные проблемы эффективно возможно лишь в 

рамках межвузовского взаимодействия. Только 
совместные усилия вузов и специалистов различ-
ной профессиональной ориентации помогут в ре-
ализации идей междисциплинарного экологиче-
ского образования, что станет еще одним этапом  
реализации государственной политики в области 
устойчивого развития и повышения эффективно-
сти высшего образования.  

Год экологии в России должен стать (и, уверен, 
станет) новым импульсом для повышения эффек-
тивности разносторонней работы вузов в государ-
ственном деле экологического образования.
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