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ГЕОГРАФИЯ

Глубокоуважаемый читатель!
Этот номер Вестника серии  7 СПбГУ посвящен трем юбилеям: 290-летию 

Санкт-Петербургского университета, 90-летию факультета географии и  геоэколо-
гии СПбГУ и 100-летию академика А. Ф. Трёшникова. Обсуждению дат и событий 
была посвящена Научная сессия Института наук о Земле, состоявшаяся 26 ноября 
2014 г. в актовом зале и аудиториях ИНЗ СПбГУ (10-я линия В. О., 33–35). На сессии 
были заслушаны пленарные и секционные доклады. По итогам обсуждения докла-
дов было принято решение опубликовать пленарные доклады в 1-м выпуске серии 
7 журнала Вестник СПбГУ, а секционные доклады научных сессий 2013 и 2014 г. — 
в сборнике докладов научных сессий.

Тематически пленарные доклады объединены в результаты комплексного ана-
лиза развития науки и образовательных географических и экологических направле-
ний и специальностей на факультете географии и геоэкологии в период предшеству-
ющий образованию Института наук о Земле СПбГУ и в первый год существования 
ИНЗ СПбГУ. Статьи являются заказными и написаны, как правило, заведующими 
кафедр или руководителями научных подразделений. В рецензируемый сборник по-
сле предварительного отбора войдут статьи преподавателей и сотрудников кафедр 
и лабораторий, раскрывающие специфику развития основных направлений геогра-
фической науки, представленных на факультете географии и геоэкологии СПбГУ, до 
его объединения с геологическим факультетом в Институт наук о Земле в 2014 г.

С одной стороны, статьи посвящены истории и современной жизни препода-
вателей и  сотрудников кафедр ИНЗ СПбГУ, развитию научных школ, с  другой  — 
анализируются, обобщаются и формулируются общие научные и организационные 
проблемы, которые решались на протяжении многих лет, вскрываются противо-
речия и сложности научных и образовательных задач, управленческих решений по 
реорганизации образования и науки в университете и на факультете. Рассмотрены 
как преимущества, так и недостатки предыстории научных исследований, а также 
особенности современного этапа развития географической науки в ИНЗ СПбГУ. От-
меченные черты новой структуры в СПбГУ в целом соответствуют общей ситуации 
развития системы наук о Земле и образования в РФ. Анализ и недостатки этого об-
суждались на XV съезде Русского географического общества (РГО) 7 ноября 2014 г. 
в Москве. Многие из выступавших — делегатов и участников съезда — поделились 
своими впечатлениями о съезде, его роли в развитии отечественной географии и си-
стемы наук о Земле.

Каждая статья индивидуальна по содержанию, но в общем контексте они об-
наруживают логичную взаимосвязь. Именно в  совокупности эти статьи можно 
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рассматривать как ценный материал, представляющий научный интерес. В статьях 
отражена история развития и  сложность структуры географической науки, кото-
рая развивалась на кафедрах, в лабораториях факультета географии и геоэкологии 
СПбГУ, в институте Географии СПбГУ за достаточно длительный отрезок времени.

Основной массив статей объединен общей идеей анализа проблем современно-
го развития отдельных отраслей географических знаний: гидрометеорологического, 
физико-географического, общественно-географического и экологического комплек-
сов на примере научных школ различных кафедр, входивших в структуру факульте-
та географии и геоэкологии СПбГУ, а также нового направления «Землеустройство 
и кадастр» появившегося в структуре Института наук о Земле в последние годы.

Материалы статей в целом отражают современный уровень и перспективы раз-
вития образования по соответствующим отраслям знаний и требований ГОС ВПО 
и  стандарта СПбГУ, а в  сравнительном плане представляют научный интерес для 
историографии и широкого круга специалистов-географов. В итоге они определяют 
вектор (направление) на перспективу и указывают как на «центры роста» географи-
ческой науки, так и на примеры торможения развития, обусловленные как общими 
для российской науки и образования причинами, так и местными обстоятельствами 
и факторами.

В целом материал статей в достаточной мере отражает проблематику и структу-
ру географического научного и образовательного комплекса СПбГУ.

Мы завершили еще один памятный для нас год, в котором сделали наш общий 
выбор и стали жить по-новому. От имени редколлегии журнала пожелаем СПбГУ, 
ИНЗ СПбГУ, преподавателям и  сотрудникам научных успехов и  образовательных 
исканий. Мы всегда должны быть в научном поиске и это гарантия того, что к нам 
потянутся те, для кого живем и трудимся, — наши будущие студенты. Давайте по-
можем им открывать мир и Россию заново, все вместе!

По поручению Программного комитета
Научной сессии ИНЗ, отв. редактор Вестника СПбГУ
серия 7 (направление «География»), д.г.н., проф.               В. В. Дмитриев


