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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Программа развития кафедры природопользования и геоэкологии 

подготовлена с учетом перечня целевых показателей деятельности АлтГУ и 

институтов в 2021 году и программы развития кафедры природопользования 

и геоэкологии на 2019–2021 гг. 

Цель программы развития кафедры природопользования и геоэкологии 

на 2021–2024 годы – разработка системы перспективных направлений 

развития кафедры как ведущего центра эколого-географического образования 

и науки в Сибирском регионе. 

Задачи программы: 

- модернизация образовательной деятельности; 

- развитие научно-исследовательской и инновационной деятельности; 

- развитие научно-исследовательской работы со студентами; 

- определение направлений развития внеучебной и воспитательной 

работы со студентами-экологами; 

- развитие международного научного, инновационного и 

образовательного сотрудничества; 

- формирование системы подготовки абитуриентов, ориентированных 

на образовательные программы, реализуемые кафедрой природопользования 

и геоэкологии; 

- расширение спектра взаимодействия с работодателями; 

- формирование Центра дополнительного профессионального 

образования в сфере природопользования и охраны окружающей среды; 

- развитие кадрового потенциала путем повышения уровня 

квалификации сотрудников; 

- разработка проектов в сфере необразовательной деятельности; 

-  совершенствование материально-технической базы как необходимого 

условия реализации образовательных программ и развития научно-

исследовательской деятельности; 

- организация информационного взаимодействия и продвижение 

научно-образовательных достижений. 

 

 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ КАФЕДРЫ  

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ГЕОЭКОЛОГИИ 

 

 

I. Образовательная деятельность 

 

Кафедра природопользования и геоэкологии реализует образовательные 

программы по направлению «Экология и природопользование». Работа будет 



направлена на модернизацию и совершенствование реализуемых 

образовательных программ и открытие новых. В ходе планируемой 

деятельности необходимо будет осуществить: 

- совершенствование содержания образовательных программ путем 

взаимодействия с работодателями и использования лучших образовательных 

практик (привлечение работодателей к формированию компетенций 

студентов через совместную работу над учебными планами направлений 

подготовки, знакомство с опытом реализации программ в ведущих 

университетах и др.); 

- обновление содержания практикоориентированных дисциплин и разработка 

новых, ориентированных на потребности рынка; 

- развитие сетевых образовательных программ реализуемых совместно с 

ведущими вузами и Институтом водных и экологических проблем СО РАН 

(базовая кафедра); 

- актуализация содержания образовательной программы магистратуры 

«Экология» в рамках УШОС; 

- анализ рынка труда для формирования новых образовательных программ; 

- для повышения конкурентоспособности образовательных программ 

повысить качество электронных онлайн-курсов; 

- для повышения качества образовательного процесса планировать работу по 

подготовке учебных изданий (учебных и учебно-методических пособий, 

учебников); 

- совершенствование работы с существующим контингентом студентов 

(развитие исследовательской и проектной деятельности, эффективное 

использования информационных и коммуникационных технологий (Moodle)); 

- активизировать работу студентов с электронными библиотеками и другими 

информационными ресурсами, позволяющими повысить качество 

получаемых образовательных услуг; 

- развитие материально-технической базы для реализации образовательных 

программ; 

- актуализацию программы взаимодействия с базовой кафедрой (ИВЭП СО 

РАН) и рассмотрение возможностей открытия базовой кафедры в проектных 

профильных организациях; 

- заключить соглашения о сотрудничестве с партнерами – предприятиями и 

организациями, имеющими лучшие практики организации деятельности в 

сфере природопользования и охраны окружающей среды. 

 

 

II. Научно-исследовательская и инновационная деятельность 

 

Традиционно научный коллектив кафедры природопользования и 

геоэкологии занимает высокие позиции в научно-исследовательской 

деятельности. Планирование деятельности в этой сфере будет направлено на 

выполнение научно-исследовательских работ в интересах развития 

Алтайского края. В целом, работа по развитию научно-исследовательской и 



инновационной деятельности на кафедре природопользования и геоэкологии 

будет направлена на:  

- сохранение и развитие традиционных направлений исследований в 

рамках приоритетного направления научных исследований «Рациональное 

природопользование и геоэкологический мониторинг»; 

- развитие исследований по договорам с организациями реального 

сектора экономики (выполнение хоздоговорных работ и т.д.), увеличение 

объема НИОКР; 

- развитие междисциплинарных направлений научных исследований 

совместно с профильными кафедрами университета;  

- научно-экспертное взаимодействие с органами государственного 

управления в сфере природопользования и охраны окружающей среды; 

- создание условий для увеличения публикационной активности 

преподавателей кафедры в изданиях, индексируемых в базах Web of Science, 

Scopus, доведение количества публикаций до плановых значений показателя; 

- создание условий для увеличения грантовой активности сотрудников; 

- активизация участия в стратегических проектах университета 

(«Приоритет 2030» – группа «Мониторинг региональных природно-

климатических изменений и антропогенного воздействия на геосистемы в 

целях рационального природопользования и устойчивого развития 

территории» и др.); 

- обеспечение возможностей сотрудников кафедры по получению 

патентов (базы данных, методики исследования и др.) и организация работы 

по их получению. 

 

 

III. Научно-исследовательская работа со студентами 

 

Для повышения эффективности работы в данном направлении 

необходимо: 

- привлекать студентов в научные проекты кафедры, в частности в 

рамках программы «Приоритет 2030», ориентировать их на выполнение 

проектных работ, результаты которых востребованы организациями 

реального сектора; 

- привлекать обучающихся на плановой основе к выполнению НИОКР 

вуза; 

- организовать работу по внедрению результатов научно-

исследовательской деятельности студентов в производственные процессы 

работодателей; 

- инициировать деятельность студентов, обучающихся по программе 

магистратуры «Управление природопользованием», по подготовке научных 

публикаций (периодичность - не менее одной публикации в год); 

- обеспечить информационную поддержку и активизировать студентов 

для участия в научных конкурсах, грантах и др. (например, участие 

магистрантов в стипендиальном конкурсе Потанина); 



- обеспечить участие студентов во Всероссийских студенческих 

олимпиадах, перечень которых утвержден Минобрнауки РФ; 

- определить возможности инновационной деятельности студентов 

(стартап); 

- формирование научного сообщества студентов-экологов путем 

организации научных студенческих мероприятий, кружка. 

 

 

IV. Внеучебная и воспитательная работа со студентами 

 

Направления развития внеучебной и воспитательной работы со 

студентами-экологами являются традиционными и направлены на 

формирование экологического мировоззрения и культуры. Основными путями 

развития данного направления являются: 

- активизация деятельности студентов-экологов в экологических акциях, 

форумах, общественных проектах по инициативе и при поддержке 

сотрудников кафедры; 

- выявление и организация студенческого актива среди студентов, 

обучающихся на кафедре природопользования и геоэкологии (пресс-служба, 

волонтерство и др.) и их вовлечение в процессы реализации просветительской, 

профориентационной и других видов деятельности кафедры. 

 

 

V. Международная деятельность 

 

Развитие международного научного, инновационного и 

образовательного сотрудничества кафедры природопользования и 

геоэкологии возможно при осуществлении следующих направлений 

деятельности: 

- развитие научных исследований совместно с зарубежными научными 

и образовательными центрами по актуальным проблемам 

природопользования и геоэкологии; 

- организация научных мероприятий с участием международных 

экспертов в сфере экологии, природопользования и экологической 

безопасности; 

- привлечение ведущих зарубежных ученых для чтения лекций по 

актуальным проблемам природопользования и геоэкологии; 

- формирование заявок по академической мобильности в зарубежные 

фонды; 

- активизировать работу с вузами-партнерами ближнего зарубежья 

(Ховдский государственный университет, Павлодарский государственный 

университет им. С. Торайгырова, Восточно-Казахстанский государственный 

университет им. С. Аманжолова и др.) для актуализации направлений 

взаимодействия (подготовка совместных заявок на гранты, организация 

академической мобильности и т.п.); 

http://www.psu.kz/index.php?lang=rus
http://www.psu.kz/index.php?lang=rus
http://www.psu.kz/index.php?lang=rus


- развитие публикационной активности преподавателей кафедры с 

совместно с представителями зарубежных организаций; 

- совершенствование и продвижение совместной образовательной 

программы УШОС «Экология» (магистратура); 

- вовлечение иностранных студентов кафедры в процесс развития 

международного сотрудничества в рамках Ассоциации иностранных 

студентов. 

 

 

VI. Профориентационная работа 

 

Традиционно сотрудники кафедры природопользования и геоэкологии 

активно участвуют в профориентации по самым различным направлениям 

(подготовка к ЕГЭ, организация исследовательской работы школьников, 

взаимодействие со средними образовательными учреждениями и др.). 

Важной задачей является формирование системы подготовки 

абитуриентов, ориентированных на образовательные программы, 

реализуемые кафедрой природопользования и геоэкологии.  

При сохранении существующих форм профориентационной работы 

необходимо планирование следующих:  

- проведение конкурса для старших школьников «ЭКОЛОГиЯ» с целью 

привлечения хорошо подготовленных абитуриентов на направление 

«Экология и природопользование»; 

- организация работы со средними профессиональными учреждениями 

(Колледж АлтГУ и др.), реализующими образовательные программы 

экологического профиля для последующего привлечения подготовленных 

абитуриентов; 

- организация работы с учреждениями и предприятиями Алтайского 

региона, осуществляющим деятельность в сфере природопользования и 

охраны окружающей среды, по привлечению специалистов для получения 

профильного образования по программе магистратуры «Управление 

природопользованием».  

 

 

VII. Взаимодействие с работодателями 

 

Развитие взаимодействия кафедры природопользования и геоэкологии с 

работодателями возможно по следующим направлениям: 

- ведение базы данных потенциальных работодателей в Алтайском 

регионе и сопредельных территориях для мониторинга возможностей 

трудоустройства выпускников, а также выполнения показателей целевого 

набора; 

- мониторинг кадрового резерва профильных организаций и 

предприятий; 



- сотрудничество в рамках образовательной деятельности (участие в 

разработке и реализации образовательных программ, внедрение результатов 

исследований студентов); 

- привлечение к участию в научных и научно-практических 

мероприятиях (конференциях, форумах, круглых столах и др.); 

- заключение дополнительных договоров о сотрудничестве с ведущими 

предприятиями и организациями в сфере природопользования и охраны 

окружающей среды. 

 

 

VIII. Дополнительное профессиональное образование 

 

Кадровый потенциал кафедры природопользования и геоэкологии 

позволяет реализовывать программы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки. Формирование программ в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды (в рамках центра ДПО 

ИНГЕО), востребованных на рынке образовательных услуг Алтайского 

региона, России и сопредельных государств является необходимым условием 

выполнения плановых целевых показателей деятельности кафедры. 

Планируемые образовательные программы могут иметь разные формы 

обучения (очные, очно-заочные, заочные) с применением дистанционных 

технологий, что позволит конкурировать на рынке образовательных услуг в 

этой сфере. Деятельность, в рамках данного направления, планируется 

разделить на два уровня: 

- разработка и реализация программ повышения квалификации и 

профессиональной подготовки («Организация проектной и научно-

исследовательской деятельности учащихся по географии в условиях 

современной школы», «Подготовка учащихся к инновационной работе в 

условиях модернизации географического образования» и др.); 

- разработка и реализация программ дополнительного образования для 

студентов («Работа в программном комплексе ЭРА» и др.). 

 

 

IX. Развитие кадрового потенциала 

 

Развитие кадрового потенциала посредством личностного и 

профессионального роста научно-педагогических работников – ключевое 

условие высокого качества учебного процесса и научно-исследовательской 

деятельноти. На кафедре природопользования и геоэкологии осуществляют 

педагогическую и научно-исследовательскую деятельность 

высококвалифицированные специалисты, имеющие высокий уровень 

владения компетенциями в сфере природопользования, геоэкологии и охраны 

окружающей среды. В рамках данного направления деятельности планируется 

выполнение следующих задач: 



- повышения уровня квалификации для повышения качества реализации 

новых учебных дисциплин (например, профиль «Комплексное использование 

и охрана водных ресурсов» и др.); 

- формирование кадрового резерва для увеличения численности НПР, 

без ученой степени – до 30 лет, кандидатов наук – до 35 лет или доктора наук 

– до 40 лет), а также обеспечения необходимой доли работников в возрасте до 

39 лет в общей численности ППС. 

 

 

X. Необразовательная деятельность 

 

Развитие необразовательной деятельности кафедры может явиться 

дополнительной возможностью для получения источников финансовой 

поддержки. Необходимо выявление потенциала кафедры по данному 

направлению. К направлениям осуществления необразовательной 

деятельности могут быть отнесены: 

- разработка проектов в сфере экологического маркетинга (разработка 

вариантов экомаркировки, экологической рекламы и др.); 

- проведение образовательных и научных мероприятий (например, 

организационный сбор за летние образовательные или научные школы, 

конференции) и др. 

 

 

XI. Совершенствование материально-технической базы 

 

Совершенствование материально-технической базы является 

необходимым условием реализации образовательных программ и развития 

научно-исследовательской деятельности. При планировании деятельности по 

данному направлению необходимо:  

- приобретение программного обеспечения для реализации 

практикоориентированных дисциплин (экологическое проектирование, 

экологическое нормирование, геоинформационное картографирование и др.); 

- использование возможностей базовой кафедры ИВЭП СО РАН при 

реализации дисциплин и практик; 

- рассмотрение вариантов открытия базовой кафедры в организациях 

экологического профиля с целью взаимовыгодного сотрудничества; 

- рассмотрение возможностей дополнительного использования 

лабораторного фонда АлтГУ (центр коллективного пользования, учебные 

лаборатории); 

- планирование приобретения оборудования в рамках планируемой 

научно-исследовательской деятельности; 

- инициирование деятельности по улучшению качества рабочих мест 

преподавателей и аудиторного фонда (подготовка дополнительных заявок на 

ремонт, приобретение мебели и т.д.). 

 



XII. Информационное взаимодействие и продвижение  

научно-образовательных достижений 

 

Информационное взаимодействие кафедры природопользования и 

геоэкологии и продвижение научно-образовательных достижений может быть 

осуществлено при организации целенаправленной работы по следующим 

направлениям: 

- развитие информационного взаимодействия со студентами 

(курирование качества успеваемости, условий проживания в общежитии др.); 

- вовлечение профессорско-преподавательского состава в систему 

информирования о научных и учебно-методических мероприятиях, 

возможностях участия в проектной деятельности и др.;    

- актуализация структуры работы сайта кафедры и позиционирование 

результатов деятельности кафедры в информационном пространстве 

университета; 

- информационное взаимодействие с работодателями; 

- продвижение научно-образовательных достижений кафедры в 

средствах массовой информации и на электронных платформах.    
 

 

 

В целом, в результате достижения поставленных задач на 2021–2023 гг., 

кафедра природопользования и геоэкологии укрепит позиции в научно-

образовательном пространстве Сибирского региона. Станет 

конкурентоспособным центром профессионального экологического 

образования региона на основе развития взаимодействия с научными 

учреждениями и ведущими предприятиями, органами государственного 

управления в сфере природопользования и охраны окружающей среды. 


