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кирского государственного университета;
В.Г. Берест – к.г.н., доцент Тамбовского госу-
дарственного университета; З.В. Атаев – к.г.н.,
доцент кафедры физической географии Даге-
станского государственного педагогического
университета, доцент кафедры геоэкологии
Дагестанского государственного университе-
та; Э.М. Галеева – к.г.н., доцент Башкирского
государственного университета; А.И. Добров
– к.г.н., доцент кафедры физической географии
естественно-географического факультета Во-
ронежского государственного педагогическо-
го университета.

В проектно-изыскательских институтах
выпускники кафедры работают, главным об-
разом, геодезистами и проектировщиками.
Некоторые из них руководят проектными и
изыскательскими группами. В этом качестве в
г. Воронеже хорошо себя зарекомендовали:
С.Л. Фингеров (Военпроект), В.А. Сильченко
(АвтодорНИИ), Т.Б. Адонина (Гражданпроект)
и др. Например, С.Л. Фингеров, лауреат Госу-
дарственной премии, автор ряда ценных рац-
предложений и методических разработок, от-
меченных наградами.

Знания, полученные студентами кафедры в
процессе обучения, позволяют на практике

решать многие вопросы, связанные с охраной
природы. Неслучайно, в природоохранных
организациях достаточно продуктивно работа-
ют выпускники кафедры. Примером тому мо-
жет служить деятельность Н.В. Пешковой –
председателя президиума Липецкого областно-
го отделения общественной организации «Все-
российское общество охраны природы». Пеш-
кова Н.В. (выпускница кафедры 1982 г.) явля-
ется инициатором и автором целого ряда про-
грамм и общественных акций, нацеленных на
обеспечение оптимальной экологической об-
становки, сохранение и устойчивое развитие
природной среды Липецкой области. За заслу-
ги в охране окружающей среды и природных
ресурсов своей области она удостоена звания
«Заслуженный эколог Российской Федерации».

В заключение следует подчеркнуть, что
успешная работа кафедры во многом зависела
и зависит от ее «микроклимата» – духовности,
высокой нравственности, заинтересованности
и творческом подходе к делу каждого сотруд-
ника. Особая заслуга в этом принадлежит на-
шим Учителям. Заложенные ими этические
нормы бережно сохраняются, поддерживают-
ся и развиваются.
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История развития кафедры в течение мно-
гих десятилетий в значительной степени оп-
ределялась задачами подготовки высококвали-
фицированных специалистов – географов в
рамках специализации по экономической гео-
графии. В мае 1934 г. партийно-государствен-
ное руководство СССР приняло решение о ко-
ренном улучшении преподавания географии в
средней школе. Мощный размах экспедицион-
ной и научно-исследовательской работы, раз-
вернувшийся в годы предвоенных пятилеток,
потребовал создания сети учреждений по под-

готовке кадров географов высшей квалифика-
ции. Учитывая резко возросшие потребности
страны в высококвалифицированных кадрах
географов, в Воронежском Государственном
Университете в 1934 г. была открыта геогра-
фическая специальность. Первые четыре года
(с 1934-1935 учебного года до 1938-1939 учеб-
ного года) подготовка географов проходила на
геолого-географическом факультете ВГУ. На
этом факультете были созданы четыре геогра-
фические кафедры: в 1934-1935 учебном году
кафедра физической географии и кафедра кар-
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тографии и геодезии, а в 1935-1936 учебном
году была открыта кафедра экономической гео-
графии.

До 1937 года кафедра экономической гео-
графии находилась на начальной стадии свое-
го организационного оформления. Ее штатный
состав составляли лишь два преподавателя
(Я.Н. Долгов и С.Д. Афанасьев) и один лабо-
рант. Ситуация существенно изменилась в
1937 г., когда в Воронеж из Иркутска из-за
плохого состояния здоровья переехал проф.
К.Н. Миротворцев, он 1910 г. закончил есте-
ственное отделение физико-математического
факультета Юрьевского университета, а потом
сформировался как крупный исследователь
Сибири, связанный со статистической служ-
бой и переселенческим делом и с 1918 г. заве-
довал кафедрой экономической географии
Иркутского университета. К.Н. Миротворцев
стал первым заведующим кафедрой экономи-
ческой географии ВГУ. Так же в 1937 г. в Во-
ронеж приехал доцент Г.Т. Гришин, окончив-
ший аспирантуру на географическом факуль-
тете Московского государственного универси-
тета. Именно профессор К.Н. Миротворцев и
доцент Г.Т. Гришин взяли на себя всю тяжесть
формирования научно-методического потенци-
ала кафедры экономической географии. Оце-
нивая уже много десятилетий спустя феномен
его быстрого становления в предвоенный пе-
риод, нельзя не отметить личный вклад ее ос-
новоположников. Профессор К.Н. Миротвор-
цев принес на кафедру российскую классичес-
кую университетскую культуру, знакомство с
европейским университетским образованием,
богатый опыт практической деятельности в пе-
реселенческом управлении и статистической
службе. В свою очередь, «Красный профессор»
Г.Т. Гришин привил на вновь образованной
кафедре методологию «районной школы»
Н.Н. Баранского, тесную взаимосвязь научной
проблематики с наиболее актуальными пробле-
мами экономического и социального развития
страны и региона, а в методологическом пла-
не интеграцию экономической географии с
теорией обществоведения, экономической на-
уки и территориального планирования. Все это
повысило значимость кафедры.

К 1938-1939 учебному году материальная
база, состав и квалификация профессоров и
преподавателей геолого-географического фа-
культета настолько укрепляются, а контингент
студентов так расширяется, что становится
возможным и целесообразным его разделение
на два самостоятельных факультета – геоло-
гический и географический. В рамках после-
днего кафедра экономической географии осу-
ществляла дальнейшее организационное ук-
репление. Уже в 1940-1941 учебном году на
кафедре работали два профессора (К.Н. Ми-
ротворцев и Г.Г. Швиттау), два доцента (Г.Т. Гри-
шин и Ф.Н. Михин), один преподаватель
(Я.Н. Долгов), один ассистент (М.М. Эфрас),
два лаборанта. По специальности «экономи-
ческая география» была открыта аспирантура.
Ученому совету географического факультета
было предоставлено право на защиту не толь-
ко кандидатских , но и докторских диссерта-
ций. Под руководством проф. К.Н. Миротвор-
цева была разработана программа научных гео-
графических исследований на территории Во-
ронежской и смежных областей. К.Н. Мирот-
ворцев стал одним из организаторов масштаб-
ной всесоюзной конференции по изучению
производительных сил Воронежской области,
которая состоялась в 1940 году. На пленарных
и секционных заседаниях было заслуша-
но  79 докладов, посвященных актуальным
проблемам хозяйственного строительства. В
общей сложности число участников превыси-
ло семьсот человек. Конференция привлекла
к работе не только научные силы Воронежа и
области, соседних областей Центрального Чер-
ноземья, но и научных работников Москвы,
Ленинграда, Саратова, Днепропетровска и
Харькова. В специальном приказе Народного
комиссариата просвещения было рекомендо-
вано всем вузам использовать опыт этой кон-
ференции. Решение этой конференции по изу-
чению комплексного экономического развития
Воронежской области и проработке ее эконо-
мического районирования было положено в
основу научной работы кафедры экономичес-
кой географии на длительную перспективу.

Таким образом, к началу 40-х годов ХХ века
кафедра экономической географии достигает

Кафедра социально-экономической географии и регионоведения: история и современность



4 4

определенной зрелости. За три предвоенных
года (1939-1941 гг.) кафедра осуществила под-
готовку 63 специалистов экономико-географи-
ческого профиля. Поскольку в стране в связи
с формированием сети высших учебных заве-
дений наблюдался большой дефицит квалифи-
цированных вузовских преподавателей, то весь
первый выпуск 1939 года в количестве 15 че-
ловек был целиком ориентирован на научно-
педагогическую работу в вузы страны. Так,
М.М. Эфрас, И.И. Тищенко, В.Л. Ильинская,
А. Мандрук, Иоффе, Т.А. Русанова были ос-
тавлены при кафедре экономической геогра-
фии ВГУ для преподавательской работы и по-
ступлению в аспирантуру к проф. К.Н. Мирот-
ворцеву и проф. Г.Г. Швиттау. Остальные вы-
пускники получили направления преимуще-
ственно в педагогические институты страны:
В.А. Глазунов – в Воронеж, С.И. Васильева – в
Ярославль, К.М. Гусев и Л.И. Лопатникова – в
Архангельск. Началась подготовка кандидатов
наук через кафедральную аспирантуру. В
1941 году сотрудник кафедры Ф.Н. Михин за-
щитил кандидатскую диссертацию на тему:
«Экономико-географическая характеристика г.
Липецка», а аспирант А.А. Ногайцев – «Эко-
номико-географическая характеристика полез-
ных ископаемых Воронежской области». Ди-
намичное развитие кафедры прервала Великая
Отечественная Война 1941-1945 гг.

В первые дни-недели войны в армию ушла
не только мужская половина студенческого
контингента, но и значительная часть девушек,
в том числе студентки экономико-географы
Люся Бухалина, Нина Минакова, старшая ла-
борантка кафедры экономической географии
Ирина Антипенко, аспирантка Таня Русанова
и другие. В Воронежский добровольческий
полк народного ополчения, сформировавший-
ся в июле-августе, ушли сотрудники кафедры
преподаватель Я.Н. Долгов и доцент Г.Т. Гри-
шин. Последний был зачислен бойцом мино-
метного взвода полка. Однако в конце авгус-
та,он как не имеющий никакой военной под-
готовки, был возвращен из полка по месту ра-
боты.

После нападения фашистской Германии и
оккупации ей западной части страны Воронеж-

ский университет был определен в числе
объектов, подлежащих эвакуации в г. Новокуз-
нецк. Особенно сложная ситуация возникла в
октябре 1941 года, когда в результате Орловс-
ко-Елецкого прорыва линии фронта, осуществ-
ленного немцами, Воронеж оказался под не-
посредственной военной угрозой. В Вороне-
же проводится частичная эвакуация предпри-
ятий, учреждений, населения. В глубь страны
поездом были отправлены женщины служащие
университета и жены научных сотрудников,
имевших малолетних детей. В октябре 1941 г.
в Иркутск эвакуируется с семьей проф.
К.Н. Миротворцев, а исполнение обязаннос-
тей заведующего кафедрой экономической гео-
графии поручается доц. Г.Т. Гришину.

Разгром фашистов на подступах к Москве
и контрнаступление советских войск в декаб-
ре 1941 года сделали возможным приостано-
вить эвакуацию университета на восток.
Университет оставался в Воронеже до июля
1942 г. Этот год университет провел в при-
фронтовой полосе. Линия фронта проходила
по трассе железнодорожной магистрали Моск-
ва – Донбасс, то есть на расстоянии около
100 км от Воронежа. В течение всего 1941-
1942 учебного года даже в условиях прифрон-
товой полосы учебный процесс в университе-
те не прерывался, хотя он почти ежедневно на-
рушался воздушными тревогами, частой бом-
бардировкой города. Весь первый военный год
кафедра работала в составе доцентов Г.Т Гри-
шина и Ф.И. Михина, поскольку к началу года
по разным обстоятельствам из числа сотруд-
ников кафедры выбыли проф. Г.Г. Швиттау и
ассистент М. Эфрас. Всвязи с чрезвычайными
военными обстоятельствами университет был
переведен с пятигодичного на четырехгодич-
ный курс обучения, и кафедра экономической
географии в сентябре 1941 г. осуществила дос-
рочный выпуск 5-го курса.

3 июля 1942 года немецкие войска начали
наступление на Воронеж и заняли г. Семилу-
ки, расположенный в 10 км от областного цен-
тра на правом берегу Дона. В г. Воронеже была
объявлена всеобщая эвакуация. Пунктом сбо-
ра эвакуируемого профессорско-преподава-
тельского состава, сотрудников и студентов
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было назначено одно из сел Борисоглебского
района Воронежской области, куда на трех
подводах была отправлена небольшая часть
документации ректората. 6-7 июля 1942 года
правобережная часть г. Воронежа была окку-
пирована немецкими войсками. Воронежский
университет был эвакуирован в небольшой
старинный татарский город Елабуга на правом
берегу Камы, где был местный педагогичес-
кий институт.

Лишившись всего учебно-научного обору-
дования и значительной части профессорско-
преподавательского состава и студентов, гео-
графический факультет, тем не менее, начал
учебные занятия 1-го октября. В 1942-1943 учеб-
ном году географический факультет ВГУ ра-
ботал в составе 3-х преподавателей, 1-го аспи-
ранта и 17 студентов. Для продолжения учебы
в Елабугу приехали лишь 5 студентов ВГУ:
Л.К. Захарова, В.И. Козомин, Н.А. Колеснико-
ва, Н.П. Коганова и А.К. Тарасова. Они и со-
ставили группу 4 курса. Контингент студентов
младших курсов был набран за счет местных
абитуриентов (1-й курс – 5 человек, 2-ой курс
– 2 человека, 3-ий курс 5 человек). Специали-
зация студентов проводилась только кафедрой
экономической географии. Доц. Г.Т. Гришин
вел общие курсы «Экономической географии
СССР», все отраслевые и специальные курсы
экономико-географического профиля, а доцент
Ф.Н. Михин – курсы по «Экономической гео-
графии зарубежных стран», «Географии транс-
порта СССР» и «Методики преподавания гео-
графии». В проведении экономико-географи-
ческой специализации принимал участие
профессор Ленинградского университета
А.В. Венидиктов, который прочитал курс «Ис-
тория народного хозяйства СССР».

В связи с благоприятным изменением во-
енной ситуации на фронтах 1943-1944 учеб-
ный год географический факультет ВГУ про-
вел в г. Липецке, входившем тогда в состав
Воронежской области. Возвращение универси-
тета в родную область обеспечило проведение
полноценного набора на 1-й курс и комплек-
тование старых курсов. Несмотря на то, что из
Елабуги в Липецк приехало всего лишь 9 сту-
дентов, в марте 1944 г. географический факуль-

тет ВГУ насчитывал 689 студентов [Гапонов,
1968, ст. 40]. В марте 1944 года в г. Липецк к
заведыванию кафедрой экономической геогра-
фии ВГУ возвратился из эвакуации проф.
К.Н. Миротворцев, проработавший два с по-
ловиной года в Иркутском университете. Кро-
ме того, на факультет возвратился из эвакуа-
ции доц. С.С. Дмитриев. Была восстановлена
физико-географическая специализация студен-
тов. В 1944 г. проведен очередной выпуск 5-и
специалистов экономико-географического
профиля. В сентябре 1944 г. географический
факультет возвратился из Липецка в Воронеж.
1944-1945 учебный год прошел в трудных ус-
ловиях. Факультет испытывал острый недоста-
ток в учебной площади, учебном оборудова-
нии, специальной литературе, занятия прохо-
дили в не топленных помещениях.

После окончания войны кафедра экономи-
ческой географии (как факультет и универси-
тет в целом) постепенно восстанавливает свой
научно-методический потенциал. Для продол-
жения учебы из армии возвращаются демоби-
лизованные студенты. Из года в год растет кон-
тингент студентов экономико-географической
специальности. На факультете открывается
специализированная подготовка студентов по
пяти профилям: физической географии, эконо-
мической географии, картографии, климатоло-
гии, гидрологии. По всем пяти специальнос-
тям открывается аспирантура. Ученому Сове-
ту факультета предоставляется право приема
на защиту кандидатские и докторские диссер-
тации.

В послевоенный период кафедра экономи-
ческой географии оснащается научным обору-
дованием и учебно-наглядными пособиями,
пополняется новыми преподавателями, развер-
тывается научно-исследовательская работа,
повышается научная квалификация студентов.
Решающий вклад в восстановлении научно-
исследовательского потенциала кафедры в этот
период внес проф. К.Н. Миротворцев. Несмот-
ря на прогрессирующую тяжелую болезнь, он
ведет интенсивную научную работу. Научные
исследования проф. К.Н. Миротворцева в во-
ронежский период его деятельности связаны
с двумя основными проблемами. Первая из них
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– продолжение довоенной работы кафедры по
изучению производительных сил Воронежской
области и подготовка двухтомной монографии
«География Воронежской области», редакто-
ром которой он был утвержден. Однако бо-
лезнь и смерть проф. К.Н. Миротворцева пре-
рвали эту работу. Завершил эту работу по под-
готовке первого тома монографии «Природные
условия Воронежской области» проф. С.И. Кос-
тин, под редакцией которого книга вышла в
1952 году. Подготовкой второго тома моногра-
фии занялся Г.Т. Гришин, но его публикация
по целому ряду причин затянулась до 1967 года.

Вторая научная проблема, разработкой ко-
торой занялся проф. К.Н. Миротворцев в его
воронежский период деятельности – обосно-
вание теоретических основ географии рассе-
ления и более широко социальной географии.
Это происходило на общем фоне значительно-
го повышения интереса к проблемам челове-
ка в отечественной науке. Приоритет постанов-
ки вузовского учебного курса по географии
населения принадлежит проф. Р.М. Кабо из
Московского государственного педагогическо-
го института. Но кроме него в то время этой
работой занялись и другие крупные экономи-
ко-географы, в том числе проф. К.Н. Мирот-
ворцев. У последнего интерес к географичес-
ким проблемам населения проявился еще в
20-е и 30-е годы при исследовании Сибири. В
1948 году проф. К.Н. Миротворцев опублико-
вал одну из первых в нашей стране программу
по курсу «География населения». Как он пи-
сал, «В содержание курса должно входить изу-
чение вопросов, имеющих значение для пони-
мания конкретных случаев взаимосвязи меж-
ду человеком и природой и для объяснения раз-
личной организации хозяйства, быта и особен-
ностей культуры народов, населяющих различ-
ные части земной поверхности при историчес-
ки сменяющихся способах производства в раз-
личных социально-экономических формаци-
ях».

При всей важности изучения в рамках «Гео-
графии населения» демографических и мигра-
ционных процессов, трудовых ресурсов, осо-
бенностей расселения проф. К.Н. Миротвор-
цев первостепенное значение придавал анали-

зу «взаимосвязи между человеком и приро-
дой». В посмертно опубликованной в 1951 г.
статье «О значении деятельности населения в
формировании природных ландшафтов (на
примере изучения ландшафтов Восточной
Сибири)» он показал, что человеческая дея-
тельность является фактором формирования
ландшафта не менее важным, чем естествен-
ные природные процессы. Во второй своей
посмертной статье «Памятные книжки Воро-
нежской губернии как источник экономгеогра-
фического изучения территории до Октябрьс-
кой революции» (1951 г.), проф. К.Н. Мирот-
ворцев, исходя из того, что экономическое
формирование любой территории проходит
длительную эволюцию своего развития, ана-
лизирует материал «Памятных книжек», в ко-
торых достаточно подробно публиковались
ежегодные экономические обзоры по Воро-
нежской губернии пореформенного периода.
Тем самым на кафедре была обозначена исто-
рико-географическая составляющая в научной
тематике, реализованная в последствии осо-
бенно в работах Г.Т. Гришина. Еще в 1948 г.
Г.Т. Гришин опубликовал одну из первых со-
ветских монографий о крупных городах – «Во-
ронеж. Экономико-географический очерк», в
которой были исследованы особенности фор-
мирования хозяйства и населения города по
основным этапам его развития. Населенческая
тематика (хотя и историко-географического ха-
рактера) нашла свое отражение в подготовке
аспирантов на кафедре. Из четырех кандидат-
ских диссертаций, подготовленных в Вороне-
же под научным руководством проф. К.Н. Ми-
ротворцева, две из них были посвящены рас-
крытию взглядов основоположников отече-
ственной географии населения (В.И. Чернявс-
кий «П.П. Семенов-Тян-Шанский и его труды
по географии»; Т.А. Гусакова «Проблема пре-
образования природы в трудах А.И. Воейко-
ва»).

Значение научной деятельности проф.
К.Н. Миротворцева далеко выходило за пре-
делы Воронежского университета, что форми-
ровало авторитет и самой кафедры экономи-
ческой географии. Проф. К.Н. Миротворцев
был активным сотрудником Большой, Малой
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Советской и Сибирской энциклопедий. В раз-
ное время он состоял членом Комитета народ-
ностей Севера, членом-корреспондентом Эко-
номического института при Госплане СССР,
членом-корреспондентом Комиссии по изуче-
нию племенного состава населения при Ака-
демии наук СССР, председателем Оргкомите-
та Воронежского отдела Географического об-
щества Союза ССР. В монографии «Экономи-
ческая география в СССР. История и современ-
ное развитие», изданной в 1965 году под ре-
дакцией Н.Н. Баранского, проф. К.Н. Мирот-
ворцев рассмотрен в числе наиболее крупных
отечественных экономико-географов первой
половины ХХ века.

После смерти проф. К.Н. Миротворцева
кафедру экономической географии более
20-ти лет возглавлял Г.Т. Гришин, которому
она в значительной степени и сейчас обязана
своим кадровым потенциалом. 50-е и 60-е годы
были весьма неоднозначными как по особен-
ностям экономического и общественного раз-
вития страны, а следовательно, и задачам, сто-
ящим перед наукой, и внутренним процессам
развития самой экономической географии. Со
второй половины 50-х годов страна стала по-
степенно освобождаться от наиболее одиозных
сторон авторитарного сталинского режима.
Для общественных и экономических наук по-
является возможность более или менее само-
стоятельной профессиональной деятельности.
После многих лет перерыва возобновилась
регулярная публикация статистической инфор-
мации, появилась возможность использования
ведомственной отчетности для научных иссле-
дований. Предпринятая попытка реформы уп-
равления экономикой путем создания совнар-
хозов хотя и была по сути паллиативной, но
оживила общественный интерес к проблемам
территориальной организации хозяйства, эко-
номического районирования, а следовательно
и экономической географии. Это позволило
усилить экономический аспект подготовки
выпускников, которые получили квалифика-
цию «экономист-географ» и трудоустраивались
наряду с образовательными учреждениями в
территориальные органы управления экономи-
кой.

Одной из центральных задач кафедры в
этот период было наращивание кадрового по-
тенциала. Первое время после смерти проф.
К.Н. Миротворцева кафедра экономической
географии работала в составе: доц. Г.Т. Гри-
шин – заведующий кафедрой, преподаватели
В.И. Чернявский и Я.Н. Долгов. Хотя в прове-
дении учебных занятий в порядке почасовой
оплаты большую помощь оказывали профес-
сор МГУ Ю.Г. Саушкин, доцент Воронежско-
го педагогического института Н.И. Коржов,
заместитель председателя Воронежского Об-
лплана Н.Я. Юрьевцев, кафедра остро нужда-
лась в пополнении преподавателями. Комплек-
тование кафедры несколько улучшилось в
1950-1954 гг. Вакансии штатных единиц были
заполнены преп. Н.Н. Бельским и преп.
В.М. Жмыховым. Кадровый потенциал кафед-
ры существенно вырос в первой половине
50-х годов в результате защиты кандидатских
диссертаций: Н.Н. Бельский «Размещение но-
вых лубяных культур пенько-джутовой про-
мышленности в Саратовской области», В.И. Чер-
нявский «П.П. Семенов-Тян-Шанский и его
труды по географии», Я.Н. Долгов «Развитие
и размещение водного хозяйства Воронежской
области». Во второй половине 50-х годов на
кафедру были зачислены доц. Ф.И. Михин и
преподаватели М.В. Гончаров и И.С. Шевцов.

Таким образом, к концу 50-х годов кафед-
ра экономической географии стала собствен-
ными силами обеспечивать проведение учеб-
ного процесса. Учебные курсы распределялись
следующим образом:

– доц. Г.Т. Гришин – Экономическая гео-
графия СССР, Основные вопросы экономичес-
кой географии, Экономическая география Во-
ронежской области.

– доц. В.И. Чернявский – История геогра-
фии, География промышленности с основами
индустриального производства

– доц. Я.Н. Долгов – Экономическая гео-
графия СССР, География сельского хозяйства.

– доц. Н.Н. Бельский – Экономическая гео-
графия капиталистических стран, География
сельского хозяйства.

– доц. Ф.И. Михин – Экономическая гео-
графия социалистических стран, География
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транспорта, Методика преподавания экономи-
ческой географии.

– преп. В.М. Жмыхов – Экономическое рай-
онирование, Введение в экономическую гео-
графию.

– преп. М.В. Гончаров – Экономическая
география СССР, География сельского хозяй-
ства.

– преп. И.С. Шевцов – Экономическая гео-
графия СССР, Экономическая география Цен-
трально-Черноземного экономического райо-
на.

 На осмысление научной тематики кафед-
ры во второй половине 50-х годов несомнен-
ное влияние оказывал Второй съезд Географи-
ческого общества СССР (1955 г.), который оп-
ределил экономическую географию как обще-
ственную географическую науку, изучающую
географическое размещение производства, ус-
ловия и особенности его развития в различ-
ных странах и районах. Теперь по прошествии
многих десятилетий нельзя не видеть, что та-
кое принципиальная установка усилила дезин-
теграцию (в системе географии) исследований
природы и общества, но в тоже время акцен-
тировала внимание на внутренних процессах
развития самой экономической географии.
Дискуссия «О положении в географической
науке», заострившая вопросы о повышении
теоретического уровня научных исследований,
об усилении конструктивных элементов в це-
ленаправленности мероприятий по решению
практических задач хозяйственного строитель-
ства, обязывала кафедру к осмыслению плана
научной работы на длительную перспективу.
Было признано, что основное направление ра-
боты кафедры должно быть связано с эконо-
мико-географическим изучением хозяйства
Воронежской области.

Это направление было в первую очередь
реализовано в работах самого Г.Т. Гришина. Он
опубликовал целую серию статей по истори-
ко-географической тематике области (напри-
мер, «Экономико- географическая характери-
стика Воронежской области в условиях разло-
жения крепостничества», «Сельскохозяйствен-
ные районы Воронежской губернии накануне
1917 года», «Экономические исследования на

территории Воронежской губернии в дорево-
люционный период», «Экономические районы
и города Воронежской губернии накануне
1917 года»), специальную брошюру «Эконо-
мико-географические районы Воронежской
области» (1957 г.). На основе многолетних ис-
следований им была подготовлена и защище-
на в 1960 г. докторская диссертация на тему:
«Экономическая география Воронежской об-
ласти». Со второй половины 50-х-начала
60-х годов на кафедре становится традицион-
ной тематика исследований по аграрной гео-
графии. Кроме Г.Т. Гришина свои первые ра-
боты, посвященные анализу сельскохозяй-
ственного производства Центрально-Черно-
земного района, публикуют Н.Н. Бельский и
М.В. Гончаров. Причем Н.Н. Бельский иссле-
довал насселение, хозяйство и перспективы
развития ряда колхозов Воронежской области,
а М.В. Гончаров опубликовал работу по воп-
росам экономической оценке земель.

Важнейшим этапом истории кафедры сле-
дует считать 60-е годы. Этот период характе-
ризовался прежде всего комплектованием и
повышением научной квалификации ее кадро-
вого состава. Повышение научной квалифика-
ции преподавателей и подбор ее новых сотруд-
ников определялся способностью соискателей
одновременно решать двоякую задачу – непре-
рывно повышая свою научную квалификацию
по профилю читаемых учебных дисциплин,
этот профиль должен был обеспечить дис-
сертационность темы кандидатской диссерта-
ции. В 1960 г. в связи с открытием аспиранту-
ры при кафедре экономической географии ВГУ
появилась возможность повысить квалифика-
цию всех преподавателей кафедры. При этом
перевод преподавателей в аспирантуру плани-
ровался таким образом, чтобы не нарушался
ход учебного процесса. Поэтому все препода-
ватели кафедры проходили через аспиранту-
ру, предварительно проработав на кафедре не
менее трех лет.

Процессу плановой подготовки научно-пе-
дагогических кадров через аспирантуру спо-
собствовало то обстоятельство, что в 60-е годы
коллектив кафедры пополнился значительным
количеством новых сотрудников. В связи со
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смертью в 1962 г. доц. Я.Н. Долгова и доц.
В.И. Чернявского, а также с увеличением объе-
ма учебных поручений в 60-е годы были за-
числены сотрудниками кафедры: доц. Г.Ф. Ус-
тин-Петров, преп. В.К. Ковылов (после про-
хождения аспирантуры в ВГПИ у доц. Н.И. Кор-
жова), преподаватели Ю.В. Поросенков,
Н.И. Поросенкова Е.А. Родаковская, В.Н. Ти-
щенко. На 1965-1970 гг приходится период
массовой защиты кандидатских диссертаций
сотрудниками кафедры: 1965 г. М.В. Гончаров
по теме «География сельского хозяйства Бел-
городской области. Вопросы сельскохозяй-
ственного районирования; 1966 г. В.М. Жмы-
хов «Производственно-территориальный ком-
плекс Курской области, его внутреннее райо-
нирование и перспективы развития; 1966 г.
И.С. Шевцов «Развитие и размещение малых
и средних городских поселений Воронежской
области»; 1968 г. Ю.В. Поросенков «Географи-
ческое изучение населения и сельского рассе-
ления для целой районной планировки (на
примере Восточного Прибитюжья Воронежс-
кой области)»; 1970 г. В.К. Ковылов «Эконо-
мическое микрорайонирование района с аграр-
но-индустриальным типом хозяйства (на при-
мере Аннинского Прибитюжья Воронежской
области); 1970 г. Н.Н. Поросенкова «Пробле-
мы экономико-географического изучения тор-
гового обслуживания населения (на примере
Воронежской области)».

В конструктивном подходе увязки научной
работы с мероприятиями, проводимыми мес-
тными плановыми органами по оптимизации
развития хозяйства региона на перспективу
кафедра экономической географии включает-
ся в разработку вопросов низового админист-
ративного, внутриобластного районирования
и микрорайонирования Воронежской области.
В конце 50-х – начале 60-х годов основные
научные исследования кафедры были связаны
с разработкой вопросов внутриобластного
дробного районирования Черноземного Цен-
тра для целей сельского хозяйства. Теорети-
ческие основы такого подхода были разрабо-
таны проф. Г.Т. Гришиным в целом ряде его
статей («О методике внутриобластного эконо-
мико-географического районирования (на при-

мере Воронежской области)», 1959; «О низо-
вом административном районировании Воро-
нежской области», 1961; «Принципы дробно-
го экономико-географического районирования
Центрально- Черноземных областей; 1961). В
1963 г. под редакцией проф. Г.Т. Гришина была
опубликована кафедральная монография «Эко-
номико-географическое районирование Черно-
земного Центра». Подготовленная в общесо-
юзном плане природного и экономического
районирования страны для целей сельского
хозяйства, эта монография показала, что вы-
явление производственного профиля районов
на основе сочетания структуры посевной пло-
щади и видового состава поголовья скота не
может считаться единственными всеопределя-
ющим принципом районирования. Фактичес-
кая картина размещения сельского хозяйства
показала, что однотипные по своей структуре
районы сильно различаются по экономической
эффективности сельскохозяйственного произ-
водства. Теоретический раздел монографии и
материал по Воронежской области был напи-
сан проф. Г.Т. Гришиным, Тамбовская область
– доц. Н.Н. Бельским, Липецкая область – доц.
Ф.И. Михиным, Орловская область – доц.
В.И. Чернявским, Курская область – преп.
В.М. Жмыховым и Белгородская область –
преп. М.В. Гончаровым. В 1967 г. была опуб-
ликована монография проф. Г.Т. Гришина «Во-
ронежская область. Экономическая география»
- сокращенный и измененный вариант его док-
торской диссертации. Этим самым наконец
через 15 лет (после выхода книги по природ-
ным условиям Воронежской области под ре-
дакцией проф. С.И. Костина) была реализова-
на идея комплексной географической характе-
ристики области. В 1970 г. в связи с изданием
серии «Советский Союз. Географическое опи-
сание в 22 томах» вышел том «Центральная
Россия», где под редакцией проф. Ф.Н. Миль-
кова в написании полутома «Черноземный
Центр» приняли участие сотрудники кафедры:
проф. Г.Т. Гришин и доценты Ф.И. Михин,
Н.Н. Бельский и И.С. Шевцов.

60-ые годы в отечественной экономической
географии характеризуются ее усиленной диф-
ференциацией, то есть формированием отдель-
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ных научных субдисциплин. В этом аспекте на
кафедре получили развитие, в первую очередь,
работы по географии сельского хозяйства, осо-
бенно оценке сельскохозяйственных земель
(доц. Н.Н. Бельский, доц. М.В. Гончаров, преп.
В.К. Ковылов) и работы по географии населе-
ния и сферы обслуживания (И.С. Шевцов,
Ю.В. Поросенков, Н.Н. Поросенкова). Все эти
работы заложили основы крупномасштабного
географического исследования Центрально-
Черноземного района. Прикладные научные
исследования кафедры усилились в результа-
те организации при ВГУ Межфакультетской
лаборатории экономики и управления (МЛЭУ),
которой одно время руководил выпускник ка-
федры и будущий декан экономического фа-
культета ВГУ проф. В.Н. Эйтингон. В работе
этой лаборатории принимали участие многие
сотрудники кафедры и некоторые ее выпуск-
ники. Следовательно, опыт научной работы,
накопленный коллективом кафедры в 40-
50-ые годы, и тематика защищенных диссер-
таций свидетельствуют о том, что в 60-е годы
сложившемуся коллективу кафедры оказались
посильными как разработка общетеоретичес-
ких проблем экономической географии, так и
применительно к ЦЧР активное участие в раз-
работке проблем по оптимизации территори-
ально-производственного и социально-куль-
турного развития региона.

За 60-е годы сотрудниками кафедры состав-
лены программы и осуществлено чтение спец-
курсов: проф. Г.Т. Гришин – «Основные воп-
росы экономической географии» – опублико-
вана соответствующая брошюра; «Экономи-
ческая география Воронежской области»; доц.
Н.Н. Бельский – «География сельского хозяй-
ства СССР с основами сельскохозяйственного
производства»; доц. М.В. Гончаров – «Мето-
дика экономико-географических исследова-
ний», «Экономическая оценка земель для
сельскохозяйственного производства»; доц.
В.М. Жмыхов – «Экономическое районирова-
ние СССР». Из научно-методической литера-
туры (кроме указанных программ спецкурсов)
были опубликованы: Г.Т. Гришин «Программа
кандидатского минимума по экономической
географии СССР», Г.Ф. Устин-Петров «Про-

грамма экономико-географического изучения
промышленного предприятия». Были осуще-
ствлены методические разработки по курсам:
«Экономическая география СССР» (авторы
М.В. Гончаров, В.К. Ковылов, И.С. Шевцов),
«Экономическая география капиталистичес-
ких и развивающихся стран» (Н.Н. Бельский),
«Экономическая география Воронежской об-
ласти» (Г.Т. Гришин). Таким образом, к концу
60-х годов кафедра экономической географии
сформировалась в зрелый коллектив, способ-
ный решать все основные научные и учебно-
методические задачи, со сложившимися тра-
дициями внутрикафедральных отношений, что
позволяло ее сотрудникам с уверенностью
смотреть в свое будущее. Поэтому, когда в на-
чале 70-х годов проф. Г.Т. Гришин по состоя-
нию здоровья отошел от руководства кафед-
рой (хотя и продолжал на ней работать в каче-
стве профессора), кафедральный коллектив
продолжил свое преемственное развитие. В
70-е годы кафедрой экономической географии
заведовали последовательно друг за другом
доц. Н.Н. Бельский и доц. М.В. Гончаров. В
развитии страны 70-е годы ХХ в. характери-
зовались попытками властей обеспечить боль-
шую эффективность государственной эконо-
мики (после периода хрущевских реорганиза-
ций) на основе сочетания отраслевого и тер-
риториального ее управления. Это сформиро-
вало новый общественный заказ науке. В сфе-
ре экономической географии на первый план
вышло исследование, во-первых, различных
форм территориального производственного
комплексообразования, а во-вторых, террито-
риальных проявлений различных социальных
процессов. В последствии это привело к акти-
визации работ по исследованию внутренних
процессов территориальной организации об-
щества и формированию системно-структур-
ной методологии.

На кафедре сохраняется преемственность
развития того кадрового потенциала, который
был сформирован проф. Г.Т. Гришиным. По-
этому естественные потери в составе кафедры
(смерть доц. Н.Н. Бельского и старшего пре-
подавателя В.Н. Тищенко, выезд за пределы
Воронежа доц. Г.Ф. Устин-Петрова и доц.
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Ф.И. Михина) были компенсированы учени-
ками проф Г.Т. Гришина, ставшими к этому
времени опытными преподавателями. Кроме
того на кафедру были приняты молодые пре-
подаватели А.В. Пономарева и Л.В. Анисимо-
ва. По 2-3 года в качестве преподавателей ка-
федры проработали ее выпускники В.А. Жу-
ков, В.Н. Карпов и О.Г. Чуракова, которые по-
том ушли на другую работу. Все эти годы боль-
шую организационную работу на кафедре осу-
ществляла ее «хозяйка» – старший лаборант
Л.К. Переславцева, начавшая работать еще в
послевоенное время при проф. Г.Т. Гришине.

Рассматриваемый период характеризуется
стабильной работой аспирантуры. Проф.
Г.Т. Гришин, отошедший от административ-
ных хлопот заведующего кафедрой, сосредо-
точил свои усилия на научной работе и подго-
товке аспирантов. Кафедральная аспирантура
стала приобретать региональное значение. При
этом одной из ее задач стала подготовка спе-
циалистов для МЛЭУ ВГУ, куда распредели-
лись выпускники кафедры и которая рассмат-
ривалась в качестве источника пополнения
преподавательских кадров. Так, доц. В.Е. Ки-
рьянчук, выросший потом до одного из руко-
водителей экономического блока администра-
ции Воронежской области, в свое время под-
готовил диссертацию по промышленным уз-
лам ТПК КМА, доц. А.И. Зарытовская, прора-
ботавшая много лет в МЛЭУ ВГУ, подготови-
ла диссертацию по территориальной органи-
зации плодоовощной консервной промышлен-
ности, а доц. А.В. Пономарева – по террито-
риальным особенностям использования трудо-
вых ресурсов района КМА.

В Воронежском заочном институте советс-
кой торговли долгое время работала Е.А. Доб-
ролюбова – бывшая аспирантка проф. Г.Т. Гри-
шина, кандидатская диссертация которой была
посвящена географии промышленности стро-
ительных материалов Воронежской области. В
Воронежском госпедуниверситете работает
доц. И.С. Наседкин, в свое время прошедший
аспирантуру проф. Г.Т. Гришина и защитивший
кандидатскую диссертацию по проблемам тер-
риториальной организации промышленности
строительных материалов ЦЧЭР. В вузах Там-

бова и Белгорода работал А.И. Колесов, кото-
рый в бытность аспирантом впервые исследо-
вал географию миграционного движения на-
селения Воронежской области, а в Ашхабадс-
ком институте народного хозяйства, в Туркме-
нии – Э.Б. Бердыев, темой диссертационного
исследования которого было сельское хозяй-
ство зоны Каракумского канала. Вопросы ме-
лиорации сельского хозяйства Воронежской
области исследовал Ю.М. Мулаев, работавший
в последствии в специальном НИИ мелиора-
ции сельского хозяйства в г. Рязани. В итоге
деятельность кадровый аспирантуры под ру-
ководством проф. Г.Т. Гришина позволила со-
здать значительный кафедральный потенциал,
который обеспечил научную, методическую и
этическую стабильность кафедрального кол-
лектива на несколько десятилетий вперед. При
этом следует заметить, что общим гарантом
нормального функционирования кафедраль-
ной аспирантуры была систематическая рабо-
та кандидатского совета при геофаке ВГУ под
руководством проф. Ф.Н. Милькова.

Тематика научной работы кафедры в 70-е годы
определялась не только общественным зака-
зом экономической географии, но и формиру-
ющейся научной специализацией ее сотрудни-
ков. 60-е и 70-е годы ХХ века характеризуют-
ся быстрой внутренней дифференциацией эко-
номической географии, внутри которой стали
формироваться такие ее частные направления,
как география промышленности, география
сельского хозяйства, география транспорта,
география населения, география сферы обслу-
живания, экономическая оценка земли, эконо-
мическое районирование и другие. В этих ус-
ловиях проф. Г.Т. Гришин, сам будучи специа-
листом – комплексником в духе районной шко-
лы Н.Н. Баранского, специализировал своих
аспирантов при выполнении ими тем диссер-
тационных работ на новых направлениях эко-
номической географии. Это привело к тому, что
кафедра систематически обогащалась новыми
идеями и методами. Будучи требовательным и
пунктуальным научным руководителем, проф.
Г.Т. Гришин высоко ценил в своих учениках
самостоятельность мышления и не навязывал
им своей точки зрения, а действовал лишь
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убеждением. Поэтому его ученики достаточ-
но быстро получили общероссийскую извест-
ность. Уже к концу 70-х – началу 80-х годов
кафедра представляла собой почти весь спектр
тогдашних направлений в экономической гео-
графии, что позволяло ее в какой-то степени
сравнивать со столичными кафедральными
коллективами.

И все же относительная малочисленность
кафедрального коллектива, конечно, обуслови-
ла специализацию кафедры на отдельных на-
правлениях экономической географии. Среди
них нужно отметить прежде всего аграрную
географию (географию сельского хозяйства и
работы по экономической оценке земель) и
географию населения и сферы обслуживания.
Аграрная география была представлена, в пер-
вую очередь, работами доц. Н.Н. Бельского и
доц. М.В. Гончарова. Доц. Н.Н. Бельский, бу-
дучи деканом факультета, потом он сменил
проф. Г.Т. Гришина на посту заведующего ка-
федрой, несмотря на большую административ-
ную занятость, успешно реализовал себя в на-
учной работе. Для него была характерна фун-
даментальность и обстоятельность исследова-
ний. Его работы по сельскому хозяйству име-
ли широкий тематический и территориальный
диапазон: от крупномасштабных исследований
использования земель в хозяйствах Бобровс-
кого и Лискинского районов Воронежской об-
ласти до проблем территориальной организа-
ции сельского хозяйства ЦЧР и общих теоре-
тических вопросов географии сельского хозяй-
ства. Среди последних необходимо отметить
такие, как основные закономерности террито-
риальной организации сельского хозяйства,
основы отраслевого экономико-географическо-
го анализа сельского хозяйства, отраслевые
производственно- территориальные сочетания
(комплексы) в сельском хозяйстве. Как гео-
граф-аграрник доц. Н.Н. Бельский был извес-
тен на российском уровне и вплотную подо-
шел к выполнению докторской диссертации,
но завершению этой работы помешала его
преждевременная смерть. К сожалению, это
направление аграрной географии выпало на
многие годы из тематики научных исследова-
ний кафедры, но было реализовано в ВГПУ

Т.М. Худяковой, которая защитила по этой теме
докторскую диссертацию.

Доц. М.В. Гончаров (в прошлом декан фа-
культета и заведующий кафедрой после
Н.Н. Бельского, секретарь партийного коми-
тета ВГУ) специализировался на экономичес-
кой оценке земель хозяйств и районов облас-
ти, организовал по этой тематике небольшую
научно-исследовательскую лабораторию. Его
публикации были посвящены типам исполь-
зования земель, изучению территориальных
сочетаний естественных ресурсов, проблемам
использования и охраны природных ресурсов
на уровне района. В соавторстве с доц. А.И. Не-
стеровым и сотрудниками научно-исследо-
вательского института сельского хозяйства
имени В.В. Докучаева (в том числе Н.Г. Пет-
ров) доц. М.В. Гончаров обосновал методику
определения агроэкономической эффективно-
сти и рентабельности защитного лесоразведе-
ния и оценки земель в этих условиях. Работа
доц. М.В. Гончарова в Научно-методическом
Совете по географии способствовала усиле-
нию связей воронежских экономико-географов
с их коллегами по стране и в особенности из
МГУ.

В отличие от аграрной географии другие
направления географии хозяйства получили
меньшее отражение в деятельности сотрудни-
ков кафедры. Общими проблемами территори-
альной организации производительных сил
ЦЧР занимался доц. В.М. Жмыхов. Исследо-
вание по классификации внутренних произ-
водственных микрорайонов аграрно-индуст-
риального типа стало темой кандидатской дис-
сертации В.К. Ковылова. В последующие годы
его публикации были связаны с промышлен-
ностью и внутрирайонными комплексами ЦЧР,
перспективами освоения Белгородского желе-
зорудного района КМА, производственной и
территориальной структурой Центрального
промышленного подрайона Липецкой облас-
ти. Определенный дефицит в исследовании
промышленности в этот период в какой-то сте-
пени компенсировался прикладными работа-
ми в МЛЭУ, сотрудники которой публиковали
свой обобщающий материал. Так, В.Е. Кирь-
янчук, будучи аспирантом проф. Г.Т. Гриши-
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на, опубликовал целый ряд статей о роли про-
мышленных узлов в формировании индустри-
ального комплекса на базе минеральных ресур-
сов КМА, о методологических основах опре-
деления границ промышленных узлов.

В 70-е годы сложилась мощная социальная
составляющая кадрового кафедрального кол-
лектива. Проблемами расселения и социаль-
ной сферы стала заниматься почти половина
его сотрудников (И.С. Шевцов, Ю.В. Поросен-
ков, Н.Н. Поросенкова, А.В. Пономарева). Доц.
И.С. Шевцов изначально сложился как геоур-
банист, которого интересовали прежде всего
проблемы хозяйственной активизации и эко-
номического развития малых и средних город-
ских поселений Воронежской области. В пос-
ледующем он перешел к анализу особеннос-
тей ее сети городских поселений, положении
их в территориальной организации произво-
дительных сил ЦЧР, типологии городских по-
селений по условиям перспективного разви-
тия, формированию районных систем городс-
кого расселения.

Доц. Ю.В. Поросенков, защитивший в кон-
це 60-х годов кандидатскую диссертацию по
проблемам сельского расселения Воронежской
области, исследует особенности и тенденции
размещения населения страны в советский
период ее развития. Это позволило ему в
1977 г. опубликовать монографию «Закономер-
ности размещения населения СССР» – одну из
первых отечественных работ по исследованию
территориальной структуры населения страны.
К тому же примененная в монографии мето-
дика позволила выявить основные тенденции
ее развития. Публикации доц. Н.И. Поросен-
ковой были связаны с ее диссертационным ис-
следованием по географии торгового обслужи-
вания населения Воронежской области, изуче-
нием как географии торговых центров, так и
географических особенностей товарооборота
по районам области. В последствии доц.
Н.И. Поросенкова вышла на современные про-
блемы территориальной организации всей
сферы обслуживания ЦЧР и анализ основных
мировых географических концепций обслужи-
вания населения. Доц. А.В. Пономарева, кото-
рая стала работать на кафедре со второй поло-

вины 70-х годов, развивала тематику трудовых
ресурсов КМА. Это исследование позволило
ей совместно с коллегами по кафедре (Ю.В. По-
росенков и И.С. Шевцов) в 1978 г. выпустить
монографию «Демогеографическая ситуация
района КМА», которая получила позитивную
оценку (как одна из пионерных работ в этой
области) со стороны проф. С.А. Ковалева
(МГУ), одного из ведущих специалистов по
географии населения.

Хотя аналитическое направление в научной
работе кафедры в 70-е годы преобладало, гео-
графический синтез был представлен в регио-
нальных комплексных исследованиях и тео-
ретических работах. Как мы отмечали, проф.
Г.Т. Гришин, доц. Ф.И. Михин, доц. Н.Н. Бель-
ский и доц. И.С. Шевцов принимали участие
в написании полутома по Черноземному Цен-
тру в рамках юбилейного многотомного гео-
графического описания страны (1970). Рассчи-
танная на широкую публику, эта работа имела
научно-популярный характер. В 1977 году со-
трудники кафедры опубликовали в целом рас-
считанную на специалистов – экономико-гео-
графов работу «Проблемы территориальной
организации производительных сил Централь-
но-Черноземного района». Большое значение
для сотрудников кафедры в процессе осмыс-
ления теоретических основ экономической
географии имело исследование проф. Г.Т. Гри-
шина по анализу в этом аспекте ленинских
работ и особенно его монография «Экономи-
ка Воронежской губернии и ее анализ в трудах
В.И. Ленина» (1971). Особое значение для фор-
мирования научной концепции кафедры име-
ла монография «Методологические проблемы
исследования основного социально-экономи-
ческого района». Достаточно конструктивные,
но бурные дискуссии на кафедре при подго-
товке этой работы позволили сотрудникам вне-
сти определенные коррективы в свои представ-
ления на сущность экономической географии
на переломном этапе ее развития. Поэтому ка-
федра экономической географии ВГУ оказа-
лась в числе тех вузовских коллективов стра-
ны, которые поддержали идею трансформации
экономической географии в социально-эконо-
мическую географию. Кафедра в итоге обосно-
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вала (наряду с другими коллективами страны)
концепцию социально-экономического райо-
на и системно-структурную методологию его
исследования. Появились первые статьи по ме-
тодологическим проблемам социально-эконо-
мической географии как научной и вузовской
дисциплины. В этом плане кафедра оказалась
готовой к обобщающим работам 80-х годов.

Научно-методическая работа сотрудников
кафедры в 70-е годы была направлена на овла-
дение новых учебных дисциплин, не только
спецкурсов, но и на коренное совершенство-
вание базовых дисциплин в связи с изменяю-
щейся экономической ситуацией в стране.
Выходят программы производственной прак-
тики студентов по экономико-географическо-
му изучению территориальной организации
сельского хозяйства, географическому изуче-
нию населения и сельского расселения адми-
нистративного и внутриобластного района, по
географическому изучению миграции населе-
ния области, по географическому изучению
торгового обслуживания населения области, по
экономико-географическому изучению города
как промышленно-транспортного центра (доц.
Н.Н. Бельский, доц. Ю.В. Поросенков, доц.
Н.И. Поросенкова, доц. И.С. Шевцов), хотя и
ранее вышедшие программы сохраняют свои
актуальность. Так, в числе «долгожителей»
оказалась программа Г.Ф. Усть-Петрова по ис-
следованию промышленного предприятия.
Кафедра обобщила свой опыт по проведению
учебных практик, в том числе межзональной
географической практики. В этом отношении
особо следует отметить доц. В.К. Ковылова.
Ему же принадлежит приоритет на кафедре и
факультете в формировании уникальной сис-
темы научно-исследовательской работы сту-
дентов на основе специальных творческих кол-
лективов. (СНИЛ «Географ», школа ЮНГ).
Многие из таких студентов (например В.Н. Суш-
ков, С.Д. Зубков) выросли до доцентов и рабо-
тают в вузах Воронежа и Липецка.

80-е годы – достаточно противоречивый
период развития страны. С одной стороны,
дальнейшее экстенсивное развитие хозяйства
обусловливало нарастающие обмены произ-
водства и экспорта сырья, особенно энергоре-

сурсов и на этой основе повышение уровня
жизни населения, а с другой стороны, проис-
ходило все более заметное технико-экономи-
ческое отставание от наиболее развитых стран.
Во второй половине 80-х годов в период так
называемой «перестройки» была сделана по-
пытка в модернизации управления экономи-
кой, следствием которой стала полнейшая де-
зорганизация хозяйства. В этих условиях весь-
ма неопределенным оказался общественный
заказ науке. В тоже время теория советской
экономической географии переживала, пожа-
луй, период своего наивысшего развития, это
связано с широким внедрением системно-
структурной методологии. Сама экономичес-
кая география окончательно трансформирова-
лась в социально-экономическую (или обще-
ственную) географию. В ней все большее вни-
мание уделяется исследованию территориаль-
ной организации не только хозяйства и мате-
риального производства, но и населения, рас-
селения, сферы обслуживания, социальных и
политических отношений, природопользова-
ния, всего того, что входит в понятие «терри-
ториальная организация общества». Систем-
но-структурная методология находит свое вы-
ражение в таких обобщающих понятиях, как
единый и региональный народнохозяйствен-
ные комплексы, единая и региональная транс-
портные системы, единые и региональные си-
стемы расселения, в основе которых лежали
идеи гармоничного и пропорционального раз-
вития. Однако поскольку власть так и не смог-
ла обеспечить рациональное сочетание отрас-
левого и территориального управления госу-
дарственной экономикой, то все эти наработ-
ки, в том числе и прикладного характера явно
недостаточно реализовывались на практике и
не давали запланированного эффекта. Не смот-
ря на такой разрыв теории и практики в самой
социально-экономической географии явно
ощущалась потребность в комплексных обоб-
щающих работах.

На протяжении 80-х годов изменился кад-
ровый потенциал кафедры экономической гео-
графии. С 1982 года заведующим кафедрой
был избран Ю.В. Поросенков, который нахо-
дится в этой должности до настоящего време-
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ни. С 1985 года в течение одного срока он од-
новременно выполнял обязанности декана
факультета. В 1987 году Ю.В. Поросенков за-
щитил докторскую диссертацию по теме «За-
кономерности и тенденция размещения насе-
ления СССР», а в 1989 г. ему было присвоено
ученое звание профессора. В конце 80-х годов
кафедра экономической географии понесла
значительные потери. В 1988 году умер проф.
Г.Т. Гришин, который несмотря на значитель-
ную потерю зрения до самого последнего вре-
мени занимался научными исследованиями. В
1989 г. умер доц. М.В. Гончаров, а в 1992 г. –
доц. В.М. Жмыхов. В связи с избранием доц.
Ю.В. Поросенкова заведующим кафедрой во
избежании семейственности доц. Н.И. Поро-
сенкова перешла работать на экономический
факультет ВГУ. На кафедре появились новые
сотрудники – бывшие выпускники: доц. А.И. За-
рытовская, и преподаватели А.Э. Крупко и
В.А.Белова. Старшим лаборантом кафедры
стала Л.А. Калюжная, перешедшая впослед-
ствии на работу преподавателем кафедры при-
родопользования.

До кафедры экономической географии
80-е годы, вероятно, оказались наиболее ре-
зультативными по крупным обобщающим пуб-
ликациям. В 1983 году вышла в свет моногра-
фия проф. Г.Т. Гришина «Вопросы экономичес-
кой географии в трудах В.И. Ленина». В этой
работе проф. Г.Т. Гришин обобщил свои иссле-
дования по экономико-географической оцен-
ке печатного наследия В.И. Ленина, выявил на
основе его работ территориальную специфи-
ку экономического развития России конца
Х1Х в. и особенности территориальной орга-
низации хозяйства в первые годы Советской
России. Несмотря на коренную смену обще-
ственного строя – переход к рыночной эконо-
мике и представительной демократии запад-
ного типа, происшедшую с начала 90-х годов
ХХ в., и определенное изменение самой мето-
дологии российской социально-экономичес-
кой географии, эта работа проф. Г.Т. Гришина
сохранила свою актуальность. Во первых, в
плане истории науки, поскольку «из песни сло-
ва не выкинешь», а во-вторых, представляет
интерес для сравнения – в чем совпадают и в

чем различается территориальная организация
хозяйства и общества в условиях старого и
нового российского капитализма. В 1988 г. не-
задолго до своей смерти проф. Г.Т. Гришин
подготовил еще одну монографию по ленинс-
кому наследию – «В.И. Ленин о территориаль-
ном аспекте развития социальной сферы», но
эта работа не была опубликована в связи с из-
менением политической ситуации.

В 1985 году сотрудники кафедры опубли-
ковали коллективную монографию «Террито-
риальная структура основного социально-эко-
номического района (Вопросы теории)». Эта
работа была задумана как продолжение моно-
графии «Методологические проблемы иссле-
дования основного социально-экономическо-
го района», вышедшей в 1979 г. В основу ра-
боты была положена концепция социально-
экономического района как сложной системы,
формирующейся в процессах взаимодействия
территориально-производственного комплек-
са, единой системы расселения, надстройки и
природных предпосылок. В работе сделана
попытка раскрыть внутреннюю структуру каж-
дой из подсистем, а также определить некото-
рые общие закономерности их развития, в со-
ответствии с этой общей концепцией рассмот-
рены проблемы формирования районных сис-
тем городского расселения, районной системы
воспроизводства и использования трудовых ре-
сурсов, территориальной организации обслу-
живания населения.

В 1986 г. были опубликованы две работы:
«Воронеж. Экономико-географическое иссле-
дование» и «Центральное Черноземье: Хозяй-
ство и население». Первая из них – коллектив-
ная кафедральная работа, где приведена комп-
лексная экономико-географическая характери-
стика областного центра. Среди географичес-
ких работ – это вторая публикация по Вороне-
жу почти через 40 лет после историко-гео-
графического  исследования г. Воронежа
проф. Г.Т. Гришиным. Вторая работа – «Цент-
ральное Черноземье: хозяйство и население»
– межвузовский сборник научных трудов, где
сотрудники кафедры М.В. Гончаров и Л.В. Ба-
ранович опубликовали результаты исследова-
ния факторным методом типов использования
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земель, А.В. Пономарева – формирование тер-
риториальной структуры воспроизводства и
использования трудовых ресурсов района
КМА, Ю.В. Поросенков – процессы формиро-
вания интегральной территориальной струк-
туры КМА и ЦЧЭР, И.С. Шевцов – процессы
формирования территориально-урбанистичес-
кой структуры расселения основного экономи-
ческого района (на примере ЦЧЭР), Н.И. По-
росенкова – совершенствование территориаль-
ной организации розничной торговли как важ-
нейшего звена сферы обслуживания региона
КМА, Л.В. Анисимова – основные направле-
ния совершенствования производственных
связей ТПК КМА, А.И. Колесов – региональ-
ные особенности демографической ситуации
Тамбовской области, А.Э. Крупко – некоторые
проблемы школьного обслуживания в ЦЧЭР,
В.Н. Сушков – проблемы формирования новых
локальных систем расселения ТПК КМА. Как
видно из тематики, сборник объединил в ос-
новном работы конструктивного направления.
Значительное их число выполнено в совмест-
ной работе с МЛЭУ ВГУ.

В 1989 г. сотрудники кафедры опубликова-
ли также две крупные работы. Ю.В. Поросен-
ков выпустил монографию «Размещение насе-
ления СССР: социально-экономико-географи-
ческое исследование» – переработанную для
публикации докторскую диссертацию. В рабо-
те проведена комплексная характеристика про-
цессов размещения населения страны на уров-
не макрозон, союзных республик, основных
экономических районов и мезорайонов. Были
исследованы предпосылки и факторы форми-
рования процессов размещения населения,
выявлено существенное изменение значимос-
ти миграций и естественного воспроизводства
населения в процессах его межрайонного пе-
рераспределения. Исследование проблемы со-
вершенствования общегосударственного и
районного размещения населения. Вторая ра-
бота – «Народнохозяйственный комплекс
ЦЧЭР: пути совершенствования» - межвузов-
ский сборник научных трудов. В сборнике на-
шли свое отражение важные теоретические и
научно-прикладные аспекты функционирова-
ния и перспективного развития ЦЧЭР. Так,

Ю.В. Поросенков исследовал демографичес-
кие процессы формирования территориальной
структуры крупных городских агломераций
КМА и ЦЧЭР; М.В. Гончаров и Л.В. Барано-
вич – некоторые проблемы земельно-оценоч-
ных работ и их значение в реализации продо-
вольственной программы СССР (на примере
хозяйств Воронежской области); В.М. Жмы-
хов и В.П. Ивахненко – основные направле-
ния развития транспортного комплекса ЦЧЭР;
А.Э. Крупко – демографические аспекты на-
селения Воронежской области; А.В. Понома-
рева – географические особенности воспроиз-
водства населения и трудовых ресурсов райо-
на КМА; И.С. Шевцов – формирование терри-
ториальной структуры и системы расселения
крупных городских агломераций ЦЧЭР и рай-
она КМА; Л.В. Анисимова – демографическую
ситуацию Липецкой области, Н.И. Поросенко-
ва – проблемы формирования территориаль-
ной структуры обслуживания населения круп-
ной городской агломерации (на примере г. Во-
ронежа); В.К. Ковылов обосновал концепцию
перспективного развития топливно-энергети-
ческого комплекса ЦЧЭР.

В 1991 г была опубликована монография
для учебных целей Ю.В. Поросенкова и
Н.И. Поросенковой «История и методология
географии». Эта работа в целом соответство-
вала учебной программе аналогичного универ-
ситетского курса и обобщила более чем 30-лет-
ний опыт его преподавания одного из авторов.
В монографии по основным периодам разви-
тия мировой и отечественной географической
науки системно изложена история территори-
альных географических открытий, развитие
теории географии и формирование системы
географических наук. Почти половина объема
работы посвящена географии (особенно оте-
чественной) ХХ в. На основании всего изло-
женного, по существу в качестве заключения
излагаются взгляды авторов на систему геогра-
фических наук и проблемы ее развития.

80-е годы оказались весьма продуктивны-
ми и в аспекте выполнения научных приклад-
ных работ. Помимо продолжавшихся исследо-
ваний по экономической оценке земель необ-
ходимо отметить целую серию работ, прово-
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дившихся сотрудниками кафедры в рамках
МЛЭУ ВГУ, руководителем которой после
В.В. Подколзина стал В.Е. Кирьянчук. Так со-
трудники кафедры приняли участие в разра-
ботке «Комплексной программы НТП ЦЧЭР по
направлениям ТЭК, население и экология.
Кроме того можно назвать такие работы, вы-
полненные в то время, как «Формирование тер-
риториальной организации производительных
сил района КМА» (1981 г.), «Разработка реко-
мендаций по перспективам развития социаль-
ной инфраструктуры территориально-произ-
водственного комплекса КМА» (1985 г.), «Схе-
ма развития и размещения научно-техничес-
кого потенциала высшей школы Центрально-
Черноземного экономического района на пе-
риод до 2005 г.» (1987 г.), «Предложения по со-
вершенствованию отраслевой и территориаль-
ной структуры ТПК зоны КМА» (1988 г.). Кро-
ме того по заказу отдела по труду и социальным
вопросам Воронежского облисполкома заведу-
ющим кафедрой совместно с доц. Р.С. Черезо-
вой была разработана «Концепция комплекс-
ной программы развития народонаселения
Воронежской области на период до 2005 года»
(1989 г.), а в рамках сотрудничества с Цент-
ром по изучению проблем народонаселения
МГУ – «Социально-экономические проблемы
демографической политики в ЦЧР» (1989 г.)

Таким образом, к началу 90-х годов кафед-
ра, получившая название «кафедра социально-
экономической географии», имела достаточно
широкий теоретический задел, который охва-
тывал как общую теорию социально-экономи-
ческой географии, так и исследования терри-
ториальной организации общества на уровне
страны, Центрального Черноземья, его отдель-
ных областей, районов и городов. Эти теоре-
тические наработки позволили кафедре пере-
жить шоковый период первой половины
90-х годов, когда на поверхность обществен-
ной жизни вышли процессы разрушения от-
раслевой и территориальной организации при-
ватизируемой государственной экономики и их
негативные социальные последствия. С дру-
гой стороны, это позволило кафедре в конце
90-х годов поставить задачу поиска новой па-
радигмы исследования, адекватной процессам

рыночной российской экономики и на этой
основе развернуть подготовку кандидатов наук.

В методическом плане работа кафедры со-
циально-экономической географии в 80-е годы
была направлена на подготовку выпускников
по специализации «экономико-географ» в рам-
ках специальности «географ, преподаватель
географии». Поэтому учебные планы предус-
матривали подготовку таких специалистов,
которые могли бы работать не только учите-
лями географии, но и в территориальных орга-
нах управления хозяйством. При этом усиле-
ние экономической составляющей в рамках
общего учебного географического плана дос-
тигалось за счет системы спецкурсов. Кроме
того, трансформация экономической геогра-
фии в социально-экономическую географию
нашла свое отражение как в учебных дисцип-
линах, выражающих социальное направление
в географии, так и в усилении социальных ас-
пектов традиционных экономико-географичес-
ких курсов. На этой основе формировалась
научно-методическая специализация сотруд-
ников кафедры, которые доводили ее до сту-
дентов помимо учебных курсов через систему
производственной практики, курсовые и дип-
ломные работы. Во второй половине 80-х го-
дов Президиум УМО по географии утвердил
новые программы учебных курсов, в состав-
лении некоторых из них приняли участие и
сотрудники кафедры. Методическая работа на
общегосударственном уровне в эти годы про-
водилась заведующим кафедрой в рамках На-
учно-методического Совета по географии при
Минвузе СССР.

90-е годы оказались одним из сложнейших
периодов в развитии кафедры, что определя-
лось прежде всего резким изменением и со-
кращением общественного заказа на проведен-
ные социально-экономико-географических
исследований. Распад СЭВа и СССР, интегра-
ция России в мирохозяйственные связи в ос-
новном как поставщика сырьевых ресурсов,
массовая приватизация государственных пред-
приятий, обвальное падение производства и
аналогичное снижение уровня жизни населе-
ния в первой половине 90-х годов, фактичес-
кое устранение государства от регулирования
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основной части экономических и социальных
процессов – все это в совокупности резко сни-
зило заинтересованность общества в исследо-
вании процессов его территориальной органи-
зации. На первый план вышли макроисследо-
вания и подготовка специалистов для уровня
отдельного предприятия. Пришедшая к влас-
ти новая политическая элита в то время не
была заинтересована в объективной информа-
ции общественности о процессах, происходя-
щих в стране. Острый дефицит массовой ин-
формации в ее территориальном разрезе, свя-
занный с коммерческой тайной частных пред-
приятий, вызывался и реорганизацией самой
сути статистических исследований, которые
все более приобретают оценочный характер.
К тому же хронический финансовый дефицит
в областных органах управления и органах
местного самоуправления резко сократили
платные прикладные исследования, что непос-
редственно сказалось на ослаблении связей
кафедры с МЛЭУ ВГУ.

Общая ситуация в стране, которая стала
несколько улучшаться лишь с конца 90-х го-
дов, не могла не повлиять на состояние вузов-
ской социально-экономической географии как
учебной дисциплины и науки. Все это деся-
тилетие перед нашей наукой стояли два кар-
динальных вопроса: 1. Какие изменения в от-
раслевой и территориальной структуре хозяй-
ства, какие изменения в социальных и демог-
рафических процессах России происходили по
мере перехода к рыночной экономике? 2. В
какой степени теория отечественной экономи-
ческой (социально-экономической) географии,
созданная для нужд плановой государственной
экономики, соответствует задачам исследова-
ния современной российской рыночной эконо-
мики? Ответ на эти вопросы потребовал зна-
чительных усилий и достаточного времени. К
тому же снятие прежних идеологических шор
и открытость России мировому влиянию при-
вела к формированию ряда новых, погранич-
ных с социально-экономической географией
наук. К их числу относится и регионоведение.
В этих условиях кафедра социально-экономи-
ческой географии усилила свой регионоведчес-
кий подход и получила новое название – «ка-

федра социально-экономической географии и
регионоведения».

Для рассматриваемого периода характерна
полная преемственность кадрового состава
кафедры. Новыми сотрудниками ее стали вы-
пускники: преп. Р.Е. Рогозина, работавшая
после окончания факультета в МЛЭУ ВГУ, и
преп. О.В. Кулакова (Диденко). Сложнейшей
проблемой кафедрального коллектива к сере-
дине 90-х годов стало его старение, поскольку
в то время пенсионного возраста достигли все
остепененные сотрудники. В этих условиях
важнейшей задачей становится подготовка
высококвалифицированных специалистов –
кандидатов наук, а для заведующего кафедрой
как научного руководителя – работа с аспиран-
тами. Сейчас можно констатировать, что с кон-
ца 90-х годов эта задача успешно решается,
поскольку за этот период свои кандидатские
диссертации защитили 4 сотрудников кафед-
ры: А.Э. Крупко по теме: «Территориальная
организация сельского населения и расселения
Воронежской области», В.А. Белова – «Геогра-
фические аспекты естественного воспроизвод-
ства населения Воронежской области», Р.Е. Ро-
гозина – «Географические особенности про-
цессов территориальной организации россий-
ского общества на рубеже ХХ-ХХI веков», при-
нятый на кафедру на часть ставки вне бюдже-
та А.М. Быковский – «Малые и средние горо-
да Воронежской области как ядра социально-
экономической трансформации».

В конце 90-х годов кафедра социально-эко-
номической географии и регионоведения ста-
ла одним из центров подготовки кандидатов
наук для других вузов Центрального Чернозе-
мья. В Липецком госпедуниверситете и акаде-
мии госслужбы при областной администрации
работает С.Д. Зубков, прошедший аспиранту-
ру кафедры и защитивший диссертацию на
тему: «Территориальная организация воспро-
изводства населения Липецкой области». В
Белгородском госуниверситете работает
Н.В. Сазонова, диссертационное исследование
которой было посвящено географическим осо-
бенностям миграционного движения населе-
ния Белгородской области, а в Орловском го-
суниверситете – Л.И. Баранова-Шишкова, ко-
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торая защитила диссертацию на тему: «Терри-
ториальная организация внешних экономичес-
ких связей Орловской области». Кафедральная
аспирантура постепенно приобретает и меж-
дународное значение: гражданин Анголы Жо-
акин Родригеш да Консейсау защитил канди-
датскую диссертацию «Географические про-
блемы развития промышленности Анголы», а
гражданин Гвинеи Санкон Аллассори – «Тер-
риторильная организация населения и рассе-
ления Гвинеи».

Плодотворная работа кафедральной аспи-
рантуры стала возможной лишь в условиях
систематического функционирования сначала
кандидатского совета по географии при ВГПУ
под руководством проф. Т.М. Худяковой, в ра-
боте которого активное участие принимали
сотрудники нашей кафедры, а потом и доктор-
ского совета по географии при ВГУ под руко-
водством проф. В.И. Федотова. Подготовка
аспирантов существенно повысила научный
потенциал кафедры, на заседаниях которой
выступали не только свои аспиранты, но и все
соискатели из областей Центральной России.
Сотрудники кафедры активно участвовали в
оппонировании диссертаций, в написании от-
зывов на авторефераты, кафедра систематичес-
ки выступает в качестве ведущей организации
при защите в диссертационных советах в дру-
гих вузах России. В настоящее время кафед-
ральная аспирантура имеет определенный за-
дел на будущее: в ней обучается порядка 10 ас-
пирантов и соискателей. О популярности
научной работы среди выпускников кафедры
говорит такой факт, что многие из них, в усло-
виях лимитирования мест в свою аспиранту-
ру, поступают в другие вузы России. Лишь в
последние годы выпускница кафедры Е.П. Не-
знамова, окончившая аспирантуру Казанс-
кого госуниверситета, защитила в совете ВГУ
по географии кандидатскую диссертацию по
проблемам сбалансированности территориаль-
ной организации системы топливоснабжения
Центрального Черноземья, а выпускница ка-
федры О.Ю. Сушкова, работающая в настоя-
щее время на кафедре природопользования,
окончила заочную аспирантуру в ВГПУ и за-
щитила диссертационную работу по теме «Тер-

риториальные особенности рынка труда и за-
нятости населения Воронежской области».

В самом конце 90-х годов ХХ в. – в первые
годы XXI в. кафедра социально-экономичес-
кой географии и регионоведения ВГУ в своих
научных исследованиях вышла на европейский
уровень. Это было связано с получением гран-
та от ИНТАС – Международной ассоциации
содействия сотрудничеству с учеными незави-
симых стран бывшего Советского Союза. Эта
ассоциация была создана в 1993 г. и ее члена-
ми являлись Европейское сообщество, Авст-
рия, Бельгия, Дания, Франция, Германия, Гре-
ция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидер-
ланды, Португалия, Испания и Великобрита-
ния. Ассоциация поддерживает исследователь-
ские и сетевые проекты, выполняемые совме-
стно группами ученых из государств бывшего
Советского Союза и государств-членов Ассо-
циации. В целях развития международной ко-
операции Ассоциация выделяет гранты на про-
екты, в которых участвует минимум два парт-
нера из двух разных стран-членов Ассоциации
и минимум один партнер из России. Все ад-
министративные вопросы решаются коорди-
натором проекта, который должен быть из
страны-члена Ассоциации и является одним из
авторов проекта.

Темой совместного исследовательского
проекта стала «Социально-экономическая
трансформация сельских ареалов России и
Молдовы». Воронежская группа участников
исследовала в этом отношении Центрально-
Черноземный регион и состояла помимо заве-
дующего кафедрой как научного руководите-
ля из доц. А.Э. Крупко, преп. В.А. Беловой и
преп. О.В. Кулаковой. Помимо воронежцев в
этом проекте принимали участие российские
географы  из  МГУ (руководитель проф.
А.И. Алексеев), из Алтайского госуниверси-
тета (проф. В.В. Рудский). Зарубежные участ-
ники проекта были представлены сотрудника-
ми Института географии Молдовы (проф.
К.Г. Матей), университета в Плимуте – Вели-
кобритания, (проф. М. Блекселл), университе-
та в Потсдаме – ФРГ (проф. В. Хеллер). Пос-
ледний был координатором проекта.
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Выполнение данного гранта потребовало
не только составление общих обзоров на ос-
нове официального статистического материа-
ла, но и проведение крупномасштабных иссле-
дований с анкетным опросом как населения,
так и местных руководителей. Для согласова-
ния методики и предварительных результатов
исследования были проведены две встречи
участников в Потсдаме, по одной встрече в
Плимуте и Москве. Было представлено не-
сколько промежуточных отчетов и один ито-
говый. Итоговый результат исследования был
опубликован на английском языке в издании
института географии университета Потсдама.
Материалы гранта по социально-экономичес-
кой трансформации сельской местности Цен-
трального Черноземья нашли свое отражение
в диссертациях, публикациях, дипломных ра-
ботах. Участие сотрудников кафедры в этом
международном научном проекте позволило,
с одной стороны, познакомиться с теми мето-
дами, которые применяются в европейских
социально-экономико-географических иссле-
дованиях, а с другой стороны, сделать вывод о
достаточной конкурентоспособности отече-
ственной науки.

Начиная с 90-х годов ХХ в. основной зада-
чей научной работы кафедры социально-эко-
номической географии и регионоведения ста-
новится исследование тех изысканий в терри-
ториальной организации общества, которые
произошли в Центральном Черноземье по мере
развития современной российской рыночной
экономики. В соответствии со сложившейся
научной специализацией кафедры были иссле-
дованы, прежде всего, изменения в террито-
риальной организации хозяйства, социальной
инфраструктуры, населения и расселения, сло-
жившийся потенциал экономического и соци-
ального развития областей ЦЧЭР, основные
процессы и тенденции их развития и транс-
формации, сделана попытка обосновать прин-
ципы и направления региональной социально-
экономической политики. При этом террито-
риальными объектами исследования выступа-
ли Центрально-Черноземный регион и его об-
ласти, внутриобластные и низовые админист-
ративные районы, отдельные города и сельс-
кие поселения, предприятия и учреждения.

Научная работа отдельных сотрудников
формировалась не только на основе необходи-
мости выполнения кафедрой тематики, но и с
учетом их сложившейся научной специализа-
ции по тем или иным направлениям социаль-
но-экономической географии и личной заин-
тересованности в разработке тех или иных
проблем. Так, проф. Ю.В. Поросенков в 90-е и
последующие годы помимо географических
проблем населения региона, истории и мето-
дологии географии, теории социально-эконо-
мического района занимался вопросами исто-
рической географии России, исследованием
основных направлений трансформации соци-
альной, отраслевой и территориальной струк-
туры хозяйства России и Центрального Чер-
ноземья в условиях перехода к рыночной эко-
номике, в том числе процессами трансформа-
ции сельской местности ЦЧР. Доцент И.С. Шев-
цов, сложившийся вначале как геоурбанист,
расширил тематику своих научных исследова-
ний и помимо процессов городского населе-
ния России, ЦЧР и Воронежской области
включился в изучение структурных, отрасле-
вых и территориальных сдвигов промышлен-
ности ЦЧР, территориальной организации про-
изводительных сил и проблем административ-
но-территориального устройства Воронежской
области, типологических особенностей и про-
блем функционирования ее райцентров. Рас-
сматриваемый период характеризуется суще-
ственным расширением научной тематики у
доц. В.К. Ковылова. Сложившись как специа-
лист по крупномасштабному экономико-гео-
графическому исследованию региональных и
локальных комплексов агропромышленного
типа, их типологии и районированию, в 90-е и
последующие годы доц. В.К. Ковылов стал
заниматься проблемами территориальной
организации топливно-энергетического комп-
лекса России и ЦЧР, в том числе ядерной энер-
гетикой и вопросами развития военно-про-
мышленного комплекса, социально-экономи-
ческим районированием Воронежской облас-
ти и вопросами истории воронежской геогра-
фической школы. На эти годы приходится фор-
мирование уникального опыта руководства
доц. В.К. Ковыловым научно-студенческой
работой, в итоге которой на кафедре появилась
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масса студенческих публикаций и активное
участие студентов в вузовских, городских и
российских научных конференциях. В этом
одна из причин значительного интереса сту-
дентов кафедры к научной работе, что потом
находит выражение заинтересованности сту-
дентов к поступлению в аспирантуру.

Доц. А.В. Пономарева, помимо изучения
географических аспектов воспроизводства и
использования трудовых ресурсов Воронежс-
кой области и Центрального Черноземья, ста-
ла заниматься и другими проблемами в рам-
ках географии населения, особенно крупномас-
штабным изучением сельских поселений. В
последние годы ее во все большей степени
интересуют процессы развития сферы обслу-
живания и уровень жизни населения региона.
Доц. А.И. Зарытовская в 90-е и последующие
годы сосредоточила свои усилия на исследо-
вании АПК ЦЧР и Воронежской области, его
социально-экономических и экологических
проблемах, формировании сельскохозяйствен-
ных районов в рыночных условиях хозяйство-
вания. Доц. А.Э. Крупко, относительно недав-
но защитивший кандидатскую диссертацию по
проблемам территориальной организации
сельского населения и расселения Воронежс-
кой области, в последующем сделал акцент на
изучении общих процессов территориальной
организации населения Центрального Черно-
земья.

По отмеченной выше причине число круп-
ных научных обобщающих работ за 90-е годы
оказалось небольшим. Среди них нужно отме-
тить два издания (1992 г., 1994 г.) «Географии
Воронежской области», написанной Ф.Н. Миль-
ковым, В.Б. Михно и Ю.В. Поросенковым,
причем последнему из авторов принадлежит
экономико-географическая часть работы. В
1997 г. в издательстве Воронежского област-
ного управления статистики вышла третья кни-
га «Города и районы Воронежской области»,
где природные предпосылки районов были
написаны Ю.В. Поросенковым и Р.Е. Рогози-
ной. В 2003 г. в издательстве университе-
та г. Потсдама (ФРГ) на английском языке
вышла коллективная монография «Социально-
экономическая трансформация сельских аре-

алов России и Молдовы», где материал по Цен-
тральному Черноземью России был выполнен
сотрудниками кафедры (Ю.В. Поросенков,
О.В. Диденко, А.Е. Крупко, В.А. Белова,
Л.М. Черенкова).

Кафедра социально-экономической геогра-
фии и регионоведения в 90-е и последующие
годы сохранила свое участие в прикладных
научных исследованиях, хотя их объем и су-
щественно сократился по причинам, уже нами
отмеченным. Среди наиболее значимых работ
необходимо отметить участие ряда сотрудни-
ков (доц. А.В. Пономарева, доц. А.И. Зарытов-
ская, доц. А.Э. Крупко) в гранте по программе
«Университеты России» при выполнении темы
«Модель устойчивого развития Центрально-
Черноземного района», участие в межведом-
ственной комиссии администрации Воронеж-
ской области по вопросам демографического
развития (проф. Ю.В. Поросенков, преп.
В.А. Белова) и участие в экспертной экологи-
ческой комиссии областной администрации по
подготовке обоснования экологической безо-
пасности проекта Нововоронежской АЭС-2
(доц. В.К. Ковылов). В самом начале 90-х го-
дов пониманию существа региональных соци-
ально-экономических и экологических про-
блем способствовала работа проф. Ю.В. По-
росенкова в качестве депутата Воронежской
областной Думы.

Учебно-методологическая работа кафедры
была направлена на подготовку высококвали-
фицированных географов широкого универси-
тетского профиля, способных как преподавать
географию (особенно экономическую и соци-
альную географию) в средних школах, в сред-
них специальных и высших учебных заведе-
ниях, так и работать в территориальных орга-
нах управления и заниматься научно-исследо-
вательской работой. В то же время изменение
социально-экономической ситуации в стране
потребовало усиления регионоведческой под-
готовки, что было достигнуто за счет рефор-
мирования существующих и введения новых
спецкурсов. Каждым сотрудником кафедры
учебно-методическая работа выполнялась в
зависимости от его специализации на тех или
иных учебных предметах. Так, проф. Ю.В. По-
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росенков в течение многих лет специализиро-
вался на курсах «История и методология гео-
графии», «Географические проблемы населе-
ния России», «Основы регионоведения и ре-
гиональной политики»; доц. И.С. Шевцов –
«Экономическая и социальная география Рос-
сии», «Геоурбанистика», «Основы экономики
и территориальной организации промышлен-
ности региона», «География ЦЧР»; доц.
В.К. Ковылов – «Технико-экономические ос-
новы производства», «Теория социально-эко-
номического районирования», «Территориаль-
ное планирование и управление»; доц. А.В. По-
номарева – «Экономическая, социальная и по-
литическая география мира», «Социальная гео-
графия», «Политическая география и геополи-
тика»; доц. А.И. Зарытовская – «Экономичес-
кая и социальная география России», «Осно-
вы экономики и территориальной организации
АПК региона», «Географические проблемы
отраслей хозяйства и регионов России»; доц.
А.Э. Крупко – «Географическое районирова-
ние», «Математические методы исследования
региона»; преп. В.А. Белова – «География на-
селения»; преп. Р.Е. Рогозина – «Введение в
экономическую и социальную географию»,
«Основы экономики и территориальной орга-
низации транспорта региона».

На 90-е годы приходится освоение новых
программ учебных дисциплин, в написании
некоторых из них принимали участие сотруд-
ники кафедры. По всем учебным курсам регу-
лярно издавалась методическая литература.
Среди наиболее значимых учебно-методичес-
ких работ последнего времени следует назвать
составление в 2002 г. тестов для внутривузов-
ского контроля знаний по всему блоку обще-
профессиональных дисциплин государствен-
ного стандарта специальности 012500 – гео-
графия, и в 2003 г. программ всех обязатель-
ных дисциплин и спецкурсов для электронной
библиотеки ВГУ.

Таким образом, современная кафедра соци-
ально-экономической географии и регионове-
дения ВГУ представляет высокопрофессио-
нальный коллектив сотрудников, исторически
сложившийся из разных поколений учеников
и учеников учеников проф. Г.Т. Гришина и спо-

собный решать все задачи подготовки универ-
ситетских специалистов широкого профиля по
специализации «социально-экономическая
география и регионоведение». В то же время
для своего последующего развития кафедре
необходимо решить целый ряд задач, важней-
шими из которых являются:

1) дальнейшая систематическая работа ас-
пирантуры и подготовка кандидатов наук как
для обеспечения происходящего на кафедре
процесса смены поколений сотрудников, так
и для других вузов региона;

2) в условиях меняющейся конъюнктуры на
рынке труда необходимо регулярно отслежи-
вать потребность в подготовке специалистов,
вносить соответствующие коррективы в учеб-
ные планы и диверсифицировать специальную
подготовку выпускников;

3) усилить работу по подготовке учебников
и учебных пособий по читаемым дисципли-
нам;

4) совместно с другими научными и вузов-
скими кафедральными коллективами обратить
внимание на коррекцию теории социально-
экономической географии в целях ее соответ-
ствия современным реальностям страны и
мира;

5) в связи с тем, что период «разброда и
шатания» в российском обществе подходит к
концу, и уже достаточно четко прослеживают-
ся основные тенденции его развития, то необ-
ходимо сосредоточить усилия сотрудников ка-
федры на подготовке обзорных монографий по
стране и региону;

6) для усиления практической отдачи от
социально-экономико-географических работ
необходим выход на практику по всем науч-
ным направлениям, которые осуществляются
на кафедре.

С.А. Куролап




