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МИССИЯ ФАКУЛЬТЕТА ГЕОГРАФИИ И ГЕОЭКОЛОГИИ

Факультет географии и геоэкологии, осно-
ванный в 1934 году, – один из старейших фа-
культетов классического Воронежского уни-
верситета, опирается в своей деятельности на
фундаментальные образовательные и научные
традиции.

Современный факультет географии и гео-
экологии сложился как крупнейший центр под-
готовки высококвалифицированных географо-
экологических кадров – специалистов, канди-
датов и докторов наук.

Общероссийскую и мировую известность
факультету создали выдающиеся ученые: фи-
зико-географы Б.П. Дитмар и Ф.Н. Мильков;
экономико-географы К.Н. Миротворцев и
Г.Т. Гришин; гидролог Н.П. Чеботарев, клима-
тологи А.В. Шипчинский и С.И. Костин, за-
ложившие основы фундаментального геогра-
фического образования, определяющего совре-
менный облик факультета.

Факультет географии и геоэкологии сохра-
няет свою уникальность, оставаясь единствен-
ным в университете учебно-научным подраз-
делением, образовательная структура учебно-
го процесса которого строится на органичес-
ком синтезе естественных и общественных
наук.

Факультет содействует получению фунда-
ментального географического образования на
базе трех лицензированных специальностей:
«020401 – география», «020802 – природополь-
зование», «020804 – геоэкология», формируя у
будущих выпускников широкое геополитичес-
кое мышление, геосистемные знания о ланд-
шафтно-географических закономерностях ре-
гиона и планеты в целом, экономико-геогра-
фических принципах территориальной орга-
низации хозяйства и общества, основах раци-
онального природопользования, охраны и мо-
ниторинга окружающей среды. Располагая
специалистами высшей квалификации в раз-
личных областях наук о Земле, факультет на-
ряду с фундаментальными знаниями о приро-
де и обществе инициирует развитие у студен-
тов новых навыков в прикладных образова-

тельных программах, связанных с ландшафт-
ным дизайном, социально-экономическим ре-
гионоведением, экологическим туризмом, эко-
номикой природопользования, эколого-анали-
тическими и геоинформационными техноло-
гиями.

Факультет географии и геоэкологии наме-
рен удерживать лидерство среди аналогичных
вузовских центров России, активно продвигая
кадры в сферу образования, проектные и на-
учно-исследовательские организации, работа-
ющие в области экологического проектирова-
ния и оценки воздействия на окружающую
среду; региональные природно-ресурсные и
природоохранительные ведомства; органы уп-
равления и программирования, а также в сфе-
ру экологически ориентированного бизнеса.
Разностороннее гуманитарное образование с
углубленным изучением педагогики, иностран-
ных языков, основ экологического права и гео-
информационных технологий позволяет вы-
пускникам успешно конкурировать на совре-
менном рынке труда.

Развивая традиции всемирно известной
воронежской ландшафтной школы, факультет
активно работает в современных научных на-
правлениях, ориентированных на исследова-
ние ландшафтно-экологического состояния и
природно-ресурсного потенциала Центрально-
го Черноземья, территориальную организацию
хозяйства в регионе, эколого-географические
основы рационального природопользования.
Он динамично развивает новые научные на-
правления, связанные с мелиоративным ланд-
шафтоведением, социально-экономическим
районированием, биоиндикацией, геохимией
окружающей среды, водопользованием и гео-
экологическим мониторингом.

Обладая достаточным потенциалом для
интеграции в мировую образовательную сре-
ду, факультет целенаправленно расширяет ин-
новационную деятельность и партнерство с
зарубежными университетскими центрами
стран Европы, Африки и Азии.
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Особую роль факультет отводит воспита-
нию природоведческого мировоззрения сту-
дентов – будущих специалистов в области при-
родопользования и охраны окружающей сре-
ды. Приоритетами служат патриотическое вос-
питание и межнациональный плюрализм, ис-
торическая преемственность и географическая
культура, зрелая гражданская позиция и лю-
бовь к Отечеству. Сохраняя образовательное

и научное лидерство среди аналогичных учеб-
ных подразделений классических университе-
тов России, факультет географии и геоэколо-
гии Воронежского университета является од-
ним из ведущих центров географической куль-
туры, обеспечивая фундаментальность, преем-
ственность и устойчивое развитие отечествен-
ного эколого-географического образования.
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