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Кафедра геоэкологии и природопользования 

 

Кафедра геоэкологии и природопользования была создана в 1989 году и 

утверждена приказом ректора  ЛГУ за № 23/1 от 10 января 1990 г. Первым заведующим 

кафедрой был избран профессор, доктор физико-математических наук Виталий 

Георгиевич Морачевский (рис 1). В. Г. Морачевский – видный ученый-

естествоиспытатель, автор общей теории устойчивости аэродисперсных систем и 

основатель научной школы по физике аэрозолей. Его научные изыскания были 

посвящены взаимодействию атмосферы и техногенных  выбросов,  моделированию  

процессов  миграции  загрязняющих веществ в природных средах, прогнозу изменений 

экологической обстановки на региональном уровне, влиянию этих изменений на биоту и 

человека. В. Г. Морачевский был авторитетным ученым и педагогом, поэтому его 

приглашали в университеты нашей страны и многих стран мира для чтения лекций по 

ряду разделов физики атмосферы и геоэкологии. До работы на факультете географии и 

геоэкологии он на протяжении 20 лет возглавлял кафедру общей метеорологии 

Ленинградского гидрометеорологического института (ЛГМИ), избирался деканом 

метеорологического факультета ЛГМИ. Его огромный опыт организатора учебной и 

научной деятельности в значительной степени способствовал становлению 

геоэкологической кафедры в СПбГУ.  

 

 
 

Рис 1.  Первый заведующий кафедрой докт. физ.-мат. н., профессор Виталий Георгиевич 

Морачевский 

 

Большую помощь в создании и развитии кафедры оказывал декан факультета 

географии и геоэкологии проф. Павел Павлович Арапов, что особенно было важно в 

трудный для нашей страны период «перестройки», когда даже ведущие университеты 

России боролись только за выживание и даже не думали о своем развитии. 

 Следует отметить, что еще задолго до открытия кафедры геоэкологии на 

географическом факультете велась большая работа по экологизации географических 

исследований. Сформировавшиеся научные основы экологического мировоззрения, 

позволили приступить к экологическому образованию географов, к подготовке столь 

необходимых нашей стране специалистов географов-экологов. В связи с этим в 1987 г. 

факультет был переименован в факультет географии и геоэкологии, а В. Г. Морачевский 

(в то время – профессор кафедры физической географии) разработал перечень требований 

к специалисту геоэкологу. Они определили концептуальную модель созданного позднее 

учебного плана подготовки специалистов.  По представлению  В. Г. Морачевского  

специалист геоэколог должен удовлетворять следующим требованиям: 
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 быть знакомым с основными положениями гуманитарных и социально-

экономических наук, иметь языковую подготовку; 

 иметь  достаточно  широкое  физико-математическое   образование,  дающее ему 

возможность использовать современные количественные методы исследования и 

вычислительную технику в своей профессиональной деятельности; 

 владеть знаниями по общей и прикладной химии, достаточными для понимания 

сущности химических процессов, происходящих в географической оболочке, и 

влияния антропогенных поллютантов на окружающую среду; 

 иметь комплексную геолого-географическую  подготовку, позволяющую ему 

свободно ориентироваться  в разномасштабных  явлениях и процессах, 

происходящих в геосферах планеты; 

 понимать сущность явлений и процессов, изучаемых в смежных областях экологии 

– классической (биологической) и социальной экологии; 

 обладать знаниями и практическими навыками организации и проведения 

мониторинга окружающей среды, экологического картографирования и 

экологической экспертизы; 

 иметь теоретическую подготовку, обеспечивающую ему возможность применения 

дедуктивного метода исследования, конструирования и реализации 

математических моделей экосистем с целью анализа устойчивости экосистем к 

антропогенным воздействиям и прогноза их состояния. 

 

Опираясь на эти представления, небольшой коллектив молодой кафедры  в 

1990 году приступил к своей работе. В то время сотрудниками кафедры были: зав. 

кафедрой – профессор, докт. физ.-мат. н. В. Г. Морачевский; профессор, докт. геогр. н. 

Ю. Н. Сергеев; ассистент, канд. геогр. н.  (в то время) М. Г. Опекунова (ученый секретарь 

кафедры) и доцент, канд. геогр. н.  А. А. Тарновский. Со временем состав кафедры 

расширился. В него вошли: профессор, докт. физ.-мат. н. Г. Н. Белозерский; доцент, 

канд. геогр. н.  В. П. Кулеш; доцент, канд. физ.-мат. н. А. Г. Попов; доцент, канд. геогр. н.  

О. В. Сенькин; доцент, канд. геогр. н.  Л. Л. Сергеева. 

Начальный этап становления кафедры был наиболее трудным, так как впервые в 

стране, да и в мире, разрабатывались и обсуждались учебные планы по специальности 

«Геоэкология», создавались программы новых специальных дисциплин. Большую помощь 

в этом оказали внештатные сотрудники кафедры – сотрудники НИИ Географии СПбГУ и 

других организаций Санкт-Петербурга: профессор В. В. Александров,  профессор  

А. Г. Исаченко,  доцент Г. С. Арсеньев,  профессор Е. П. Борисенков,  профессор 

А. И. Воскресенский,  канд. геогр. н.  А. Д. Горбовская,  в  то  время  доцент,  

канд. геогр. н.   В. В. Дмитриев, канд. с.-х. н. Б. Б. Каррыев,  канд. биол. н. В. Н. Рябова,  

канд. геогр. н.  В. Ю. Третьяков,  Н. Р. Четвертакова, канд. техн. н. А. И. Шишкин. На 

этом этапе возникали трудности не только при разработке учебного плана и лекционных 

курсов, но и при организации полевых учебных практик. Огромную работу в этом 

направлении провела ученый секретарь кафедры М.  Г. Опекунова, которая при участии 

Б. Б. Каррыева разработала программу полевой практики студентов 2 курса и успешно 

реализовала ее в пригородах Петербурга, а также на базе практик СПбГУ «Кузнечное».  

Определенным итогом работы штатных и внештатных сотрудников кафедры 

явился сборник программ дисциплин по специальности геоэкология, который включал  

также  программы  дисциплин  магистерской  ступени  обучения. В 1990 г. начато  

обучение по  специальности «Геоэкология». Вышло в свет учебное  пособие  

М. Г. Опекуновой  «Биоиндикация  загрязнений»  и первый в нашей стране учебник 

«Основы геоэкологии» под редакцией В. Г. Морачевского, в написании которого 

принимали участие почти все кафедры факультета. Этот этап становления  кафедры  

завершился  выпуском  в 1994  г. девяти  специалистов,  двое из которых (И. Ю. Арестова 

и Е. Ю. Елсукова) сегодня – доценты кафедры геоэкологии и природопользования.  
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В 1994–1995 гг. в связи с переходом университетов на последовательную 

трехуровенную систему образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) учебный 

план подготовки геоэкологов в СПбГУ подвергся частичной коррекции. 

В 1995 г. стало очевидным, что кафедра обладает большим научно-педагогическим 

потенциалом и способна подготавливать не только специалистов геоэкологов, 

ориентированных главным образом на фундаментальные исследования, но и 

специалистов, решающих практические задачи в области рационального 

природопользования.  На основании  этого  по решению  Ученого  совета  факультета  

географии и геоэкологии кафедра была переименована в кафедру геоэкологии и 

природопользования, которую с 1995 г. возглавлял  профессор, докт. биол. н. 

В. Н. Мовчан. С этого момента кафедра приступила к разработке учебных планов, 

программ новых дисциплин и полевых учебных практик, необходимых для подготовки 

специалистов еще одной квалификации – эколог-природопользователь.   

По предложению  кафедры  16 мая 1996 г. Ученый совет факультета географии и 

геоэкологии принял решение о лицензировании и открытии на кафедре второй 

специальности – природопользование (первый выпуск семи специалистов экологов-

природопользователей состоялся в 1999 г.). Эта работа проводилась на фоне дальнейшей 

разработки и утверждения учебных  планов  подготовки  бакалавров  и магистров  по 

направлению  «Экология и природопользование».  Введение бакалавриата и магистратуры 

повлекло за собой создание ряда новых лекционных курсов и расширение программ 

учебно-специальных полевых практик студентов. В 1998 г. кафедра приступила к 

подготовке экологов-природопользователей  по заочной форме обучения. 

В марте 1997 г. при поддержке декана факультета профессора П. П. Арапова 

кафедра получила помещение, в котором приступили к организации лабораторного 

комплекса по физико-химическому  анализу компонентов природной среды. В настоящее 

время это лаборатория геоэкологического мониторинга международного уровня, 

оснащенная самым современным оборудованием.  В  лаборатории  благодаря  ее  

заведующей  Н. А. Шейнерман  представлен широкий спектр современных физико-

химических  и биологических методов оценки экологического состояния природной 

среды. На базе этой лаборатории студенты проводят исследования по темам курсовых и 

дипломных работ. Она оказалась незаменимой и в период производственных практик, так 

как сейчас не всегда можно рассчитывать на эффективную методическую помощь 

организаций, принимающих на производственную практику наших студентов. 

1997 г. при поддержке президентской Федеральной целевой программы 

«Интеграция» на базе кафедры и Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН был 

создан Учебно-научный центр «Современные методы оценки экологического состояния  

окружающей  среды».  В учебном  процессе  использовались  уникальная для того 

времени приборно-методическая база и оригинальные научные разработки института. 

Одна из задач проводимых Центром работ – упростить и усовершенствовать 

существующие методы оценки состояния окружающей среды, а также поиск новых, 

преимущественно комплексных методов биологической и биогеохимической диагностики 

фоновых и урбанизированных территорий. Существенное внимание уделялось изучению 

растительности и почвенного покрова не только как интегральных индикаторов 

многолетних процессов загрязнения окружающей среды, но и как чутких звеньев 

экосистемы,  реагирующих  на изменения  качества  жизнеобеспечивающих сред – 

атмосферного воздуха и природных вод. 

 В 1997 г. при поддержке ФЦП «Интеграция» был создан еще один Учебно-

научный  центр – «Экологический  мониторинг природной среды». Главная задача этого 

центра – знакомство студентов с особенностями реагирования основных компонентов 

экосистем различных природных зон на антропогенные воздействия, а также овладение в 

ходе практической деятельности основными  приемами  сбора, хранения и обработки  

информации. Большое внимание уделено поддержке полевых (экспедиционных)  
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исследований, в том числе проводимых  по программам  биологического  мониторинга  – 

важнейшего  раздела экологического мониторинга, но до недавних пор малодоступного 

студентам-географам. Представленная концепция данного центра обеспечивалась 

составом участников проекта со стороны академических  институтов: Института 

озероведения РАН, НИИ сельскохозяйственной  микробиологии, имеющих большой 

практический опыт в работах по биодиагностике. Работа Учебно-научных центров в 

значительной степени обеспечивала проведение со студентами 2 курса учебно-

специальной практики «Полевые экологические исследования» (рис. 2). Одна из задач 

которой – дать общие представления о различных аспектах практической деятельности 

специалистов направления «Экология и природопользование»,  а также сформировать у 

студентов стойкую доминанту на получение дополнительных  теоретических знаний и 

практических навыков, необходимых для квалифицированных специалистов в данной 

области. 

  

  

ГПЗ «Костомукшский» Южный Урал 

  

Кольский полуостров  Изборск 

Рис. 2. Специальные учебные практики студентов второго курса  

 

В начале 2000-х годов сотрудники кафедры при участии студентов, магистрантов  

и  аспирантов  проводили  исследования  в  рамках  как  продолжающихся,  так и новых 

Федеральных и международных грантов. Это Федеральная целевая программа 

«Интеграция», грант «Оценка экологического риска в районах разработки рудных 

месторождений», грант Федеральной программы «Университеты России – 

фундаментальные  исследования» – «Биогеохимическая  оценка реакции экосистем на 

природные и антропогенные стрессоры» (рис. 3), грант Фонда Европейской Комиссии 

INCO «Copernicus» ERB-IC15-GT98-0134 по теме: «Оценка экологического риска от 
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работы предприятий целлюлозно-бумажной промышленности с учетом взаимосвязи 

подземных и поверхностных вод» (рис. 5). 

 

   

Рис. 3.  Сборники публикаций результатов исследований кафедры 

 

 

Рис. 5. Исследования в рамках Международного гранта INCO 

«Copernicus» 

 

В 2002 г. сотрудники кафедры приняли участие в разработке, а затем и в 

реализации общефакультетской Российско-Германской магистерской программа ПОМОР 

(«Прикладные полярные морские исследования»). Это был первый опыт международного 

сотрудничества в области образования. В 2006 и 2007 гг. по предложению биолого-

почвенного факультета СПбГУ кафедра разработала и читала ряд лекционных курсов 

магистрантам программы «Биоразнообразие и охрана природы», реализуемой в рамках 

пилотного проекта программы TEMPUS. 

Дальнейшим шагом кафедры на пути международного сотрудничества стало 

участие в Национальном проекте «Образование». Основными задачами проекта являлись 

разработка инновационной, междисциплинарной с международным участием 

магистерской образовательной программы «Геоэкологический мониторинг и безопасное 

природопользование», модернизация существующих учебных курсов в рамках 

направления «Экология и природопользование», модернизация существующей приборно-

методической базы кафедры (рис. 6), повышение квалификации профессорско-

преподавательского состава. В рамках этого проекта преподаватели кафедры прошли 

повышение квалификации в ведущих университетах, в экологических и изыскательских 

организациях России и зарубежных стран (Великобритании, Норвегии, Италии, Германии, 

Польши)  (рис. 7). 
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Рис. 6. Модернизация оборудования лаборатории кафедры 

 

  

Рис. 7. Повышение квалификации преподавателей кафедры 

 

В 2008 г. кафедра выиграла грант Министерства иностранных дел Норвегии (The  

Royal Norwegian Ministry Of Foreign Affairs) и Норвежского Центра Международного 

сотрудничества в Высшем Образовании (SIU) по созданию и совместной реализации с 

Университетом Ставангера (Норвегия) Российско-Норвежской магистерской программы 

«Геоэкологический мониторинг и рациональное природопользование в северных районах 

нефтегазодобычи (Geoecological monitoring and rational use of natural resources in the 

Northern oil and gas production regions)» (рис. 8, 9). 

В связи с разными требованиями университетов-партнеров к обязательным 

дисциплинам магистерской программы учебный план был построен таким образом, что в 

первом семестре студенты проходят обучение на базе своих университетов. Во втором 

семестре российские и норвежские студенты обучаются на кафедре геоэкологии и 

природопользования  СПбГУ, а в третьем – в университете Ставангера и в 

Международном  научно-исследовательском  институте  Ставангера  IRIS. После второго 

семестра все студенты проходят в России полевую специальную практику, направленную 

на изучение методов полевых и лабораторных исследований для целей геоэкологического 

мониторинга. В третьем семестре в Норвегии проводятся полевая и лабораторная 

практики, входящие в программы дисциплин Natural Water Systems и Aquatic 

Ecotoxicology. В период второго и третьего семестров обучение ведется на английском 

языке. Четвертый семестр посвящен работе над магистерской диссертацией на базе 

университетов-партнеров, а также бизнес-партнеров. Диссертации магистранты 

защищают в своих университетах, где и получают соответствующие дипломы. 
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Рис 8. Информационный плакат совместной Российско-Норвежской программы 

 

 
 
Рис 9. Публикация в журнале университета Ставангера о совместном обучении в СПбГУ российских 

и норвежских студентов 
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С 2012 г. кафедра продолжала подготовку специалистов в области 

геоэкологического мониторинга северных районов нефтегазодобычи при поддержке 

нового гранта Министерства иностранных дел Норвегии (The Royal Norwegian Ministry Of 

Foreign Affairs) – «Nor-Russ Environment» (Российско-Норвежская окружающая среда) 

(рис. 10). 

 

 
 

Рис 10. Информационный  буклет программы «Nor-Russ Environment» 

 

В настоящее время на кафедре научно-исследовательской группой проводятся 

исследования при поддержке грантов РГО и РФФИ (РГО-РФФИ  17-05-41070 18-05-

00217/ «Разработка инновационных решений по оптимизации и унификации 

экологического мониторинга нефтегазовых месторождении ̆ в северных регионах России» 

и РФФИ  18-05-00217. «Биогеохимические индикаторы техногенной трансформации 

потоков тяжелых металлов в ландшафтах»). 

 

В целом можно сказать, что почти за 30 лет кафедра, начав с разработки основ 

геоэкологии  и продолжая формировать  ее теоретическую  базу, развила ряд актуальных 

научных направлений, непосредственно связанных с этой междисциплинарной областью 

знаний. Среди них в первую очередь следует указать на направление «Рациональное 

природопользование», во многом опирающееся на результаты геоэкологических  

исследований.  При сотрудничестве  с отечественными и зарубежными коллегами активно 

развивается направление «Геоэкологический мониторинг», неотъемлемой частью 

которого является биоиндикация антропогенных воздействий на окружающую среду. 

Здесь следует отметить, что биоиндикация позволяет оценить биологически значимые 

антропогенные изменения в экосистемах, что отвечает задачам геоэкологии, 

рассматривающей те процессы и явления, которые приводят к экологически значимым 

(значимым для живых организмов, включая человека) антропогенным изменениям в 

геосистемах. 

Сотрудники кафедры, в состав которой сегодня входят доктора и кандидаты 

географических, биологических, геолого-минералогических, физико-математических 

наук, при участии студентов и аспирантов проводят исследования в области геоэкологии и 

математического моделирования акваэкосистем, геохимии и биогеохимии процессов 
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взаимодействия природной среды и человека (например, экологической седиментологии), 

радиационной экологии, экологии человека, экологичского нормирования, изучают 

влияние антропогенеза на литосферный компонент ландшафта и его структуру, 

рассматривают вопросы социальной экологии и экологии городских территорий. Большое 

внимание уделяется исследованиям, направленным на снижение негативных воздействий 

на окружающую среду при тех или иных видах хозяйственной деятельности. Среди них, в 

частности, решение экологических задач при освоении месторождений полезных 

ископаемых, оценка риска загрязнения окружающей   среды  промышленными   

предприятиями. Результаты проводимых преподавателями научных исследований широко 

используются в читаемых на кафедре лекционных курсах, а также при написании учебной 

литературы. Преподавателями кафедр был опубликован ряд учебников: 

«Экологическая седиментология»,  «Биоиндикация загрязнений», «Радиоэкология», 

«Экология человека», «Глобальная экология и энергетика»,  «Теория и практика 

экологического нормирования в России», «Ресурсоведение» и многие другие.  


