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СТРУКТУРА КАФЕДРЫ 

 

1) кафедра (каб. 504М); 

2) научно-образовательный центр геоинформационных технологий (каб. 500М, 

406М);  

3) учебная метеостанция (каб. 402бМ). 

4) лаборатория мониторинга геосферно-биосферных процессов (совместно ИМКЭС 

(г. Томск) и ИВЭП СО РАН (г. Барнаул));  

5) лаборатория комплексных исследований природных и социально-экономических 

систем в области адаптации к глобальным изменениям окружающей среды (совместно с 

МГУ им. М.В. Ломоносова (г. Москва) и ИВЭП СО РАН (г. Барнаул)). 

 

 

КАДРОВЫЙ СОСТАВ 

 

В настоящее время на кафедре физической географии и геоинформационных систем 

– 15,48 ставки, из них 14,5 бюджетных и 0,98 – внебюджетных Общее количество ППС 

кафедры – 25 человек. За период с 2016 по 2021 гг. общее количество ставок увеличилось 

на 4,73 ст., в том числе бюджетных на 4,5 ставок, а внебюджетных уменьшилось на 0,23 ст. 

Общее число преподавателей увеличилось с 16 до 25 человек.  

Доля внешних совместителей сейчас составляет 48%, в начале отчетного периода – 

37,5%. Их наличие способствует взаимодействию кафедры с научными и учебными 

учреждениями, а также с работодателями, что создает благоприятные условия для обучения и 

дальнейшего трудоустройства студентов.  

Доля преподавателей с ученой степенью составляет 61%, что уменьшилось за 

отчетный период с 68-70%. Доля штатных преподавателей с ученой степенью увеличилось 

с 66% до 69%, а доля внешних совместителей уменьшилась с 91-81% до 67%.  

Средний возраст ППС за отчетный период уменьшился с 48,4 лет до 45,5 лет, 

преимущественно за счет совместителей. Сейчас количество ППС в возрасте: 

- более 55 лет составляет 6 человек (с уч. степенью – 5), из них штатных – 4 человека 

(с уч. степенью – 3). В начале отчетного периода было 7 человек (с уч. степенью – 5), из них 

штатных – 5 человек (с уч. степенью – 3);  

- 54-36 лет составляет 11 человек (с уч. степенью – 10), из них штатных – 4 человека 

(с уч. степенью – 3). В начале отчетного периода было 6 человек (с уч. степенью – 5), из них 

штатных – 4 человек (с уч. степенью – 3); 

- менее 35 лет – 8 человек (с уч. степенью – нет), из них штатных – 5 человек (с 

уч. степенью – нет). В начале отчетного периода было 3 человека (с уч. степенью – нет), из 

них штатных – 2 (с уч. степенью – нет).  

 

 

 

 



 

Таблица 1. – Изменение кадровых характеристик кафедры за период 2016-2021 гг.: 

количество ставок, ППС, остепененность сотрудников и их средний возраст 

 
 

Таблица 2. – Изменение количества ставок по должностям кафедры  

за период 2016-2021 гг. 

 
 

За отчетный период убыли следующие сотрудники: доцент Галахов В.П., ст. 

преподаватель Захарчук Н.В., ст. преподаватель Першин Д.К., ассистент Никифоров К.Е., 

доцент Моисеева Л.Г.  

Устроились на работу (прибыли) – доцент Козырева Ю.В. (вышла от отпуска по 

уходу за ребенком), ассистент Борисенко М.А., доцент Бондаренко Т.В., доцент 

Клементьева Л.А., доцент Малыгина Н.С., ассистент Маменов С.Д., Рыжова М.А., Быкова 

С.С., Долгачева Л.Е., Звягинцева Е.В., Карпов Е.Н., Колесников Н.А., Маленко А.А. 
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Общее количество ставок 10,75 10,43 12,64 14 15,48 4,73

Бюджетные ставки 10 9,75 11,75 13 14,5 4,5

Внедюжетныеставки 0,75 0,68 0,89 1 0,98 0,23

Количество ППС, чел. 16 16 18 19 25 9

штаттных ППС, чел. 8 8 10 10 10 2

внут.совместителей, чел. 2 2 2 1 3 1

внеш.совместителей, чел. 6 6 6 8 12 6

Кол-во ППС с уч.степенью, % 68 68 70 64 61 -7

штаттных ППС, % 66 66 69 69 69 3

внеш.совместителей, % 81 91 79 74 67 -14

Средний возраст ППС, лет 48,4 46,1 46,1 47,8 45,5 -2,9

штаттных ППС 45 46 47 48 49 4

внут.совместителей 27 27 28 29 30 3

внеш.совместителей 49 43 42 45 42 -7
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 Ассистент, без степени (ставок) 2,21 1,13 0,00 0,00 0,25 -1,96

из них штатных 2,00 1,00 0,00 0,00 0,00 -2,00

 Преподаватель, без степени (ставок) 1,00 0,00 1,35 0,50 0,29 -0,71

из них штатных 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 -1,00

 Ст. преподаватель, без степени (ставок) 0,18 2,21 2,00 4,25 5,49 5,31

из них штатных 0,00 2,21 2,00 4,25 4,56 4,56

 Доцент, без степени (ставок) 0,00 0,11 0,00 0,31 0,00 0,00

из них штатных 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Доцент, кандидат наук (ставок) 6,86 6,94 8,85 8,80 9,25 2,39

из них штатных 5,75 5,78 6,77 7,30 7,51 1,76

 Профессор, доктор наук (ставок) 0,50 0,15 0,14 0,14 0,20 -0,30

из них штатных 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Преподаватели, работавшие на кафедре 5 лет назад, составляют сегодня 44% от 

прежнего состава. 

В настоящее время из числа штатных преподавателя четыре имеют ученую степень 

по научной специальности «Физическая география и биогеография, география почв и 

геохимия ландшафтов» (Барышникова О.Н., Останин О.В., Ненашева Г.И., Козырева Ю.В.), 

один – по научной специальности «Физическая география, геофизика и геохимия 

ландшафтов» (Ротанова И.Н.), один – по «Геоэкологии» (Харламова Н.Ф.). В аспирантуре 

сейчас обучается один преподаватель – Звягинцева Е.В. (по направлениям «Геоэкология»). 

За отчетный период так же в аспирантуре обучались следующие сотрудники кафедры: 

Дьякова Г.С., Борисенко М.А., Маменов С.Д. – все в АлтГУ. 100% преподавателей кафедры, 

участвующих в реализации ОПОП бакалавриата и магистратуры, имеют базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин. 

За отчетный период изменили свой статус в должности следующие преподаватели: 

Маменов С.Д. (от преподавателя до ст. преподавателя); Карпов Е.Н. (от ассистента до 

преподавателя); Борисенко М.А. (от преподавателя до ст. преподавателя); Люцигер А.О. (от 

ст. преподавателя до доцента).  

За отчетный период все преподаватели неоднократно проходили переподготовку на 

разных курсах, семинарах. Приняли участие 11 сотрудников кафедры в 11 программах 

повышения квалификации и 7 преподавателей в 8 программах переподготовки. 25 раз 

стажировались сотрудники кафедры в различных ведущих международных и российских 

научно-образовательных центрах.  

За отчетный период Харламова Н.Ф. была удостоена почетного звания «Почетный 

работник высшего профессионального образования Российской Федерации» (2017); 

Останин О.В., Харламова Н.Ф., Барышникова О.Н. стали Лауреатами XIX ежегодной 

премии Алтайского края в области науки и техники (2018).  

 

 

УЧЕБНАЯ И ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕКАЯ РАБОТА 

 

Кафедра является выпускающей и занимается подготовкой студентов:  

- бакалавров по направлению 05.03.02 География, профиль «Физическая географии 

и ландшафтоведение»; «Рекреационная география и туризм» (2-4 курсы) и «Физическая 

география, геоинформатика и рекреационная география» (набор с 2021 г.);  

- бакалавров по направлению 35.03.10 Ландшафтная архитектура, профиль 

«Ландшафтное проектирование и дизайн окружающей среды»; 

- магистрантов 05.04.02 География, по программе «Геоинформационные 

технологии в изучении и управлении природными и техногенными системами» (2 курс);  

совместная с ЕНУ им. Л.Н. Гумилева (Казахстан) магистерская образовательная программа 

по направлению «География», на базе образовательных программ 05.04.02 География, 

профиль «Геоинформационные технологии в изучении и управлении природными и 

техногенными системами» (АлтГУ) и 7М05209 География (научно-педагогическое 

направление) (ЕНУ им. Л.Н. Гумилева); «Геоинформационные технологии для устойчивого 

развития территорий» (набор с 2021 г.).  

- аспирантов 05.06.01 Науки о Земле, направленность «Геоэкология» (совместно с 

кафедрой природопользования и геоэкологии ИНГЕО) и «Физическая география и 

биогеография, география почв и геохимия ландшафтов» (набор с 2021 г.). 

Итого: количество образовательных программ, на которых сейчас обучаются 

студенты – 5 (3 – бакалаврские программы; 1 – магистерская; 1 – аспирантская); на которые 

могут поступить в текущем 2021 году – 5 (2 – бакалаврские программы; 1 – магистерская; 

2 – аспирантских). В текущем году 2 программы бакалавриата по направлению 05.03.02 

География профиль «Физическая географии и ландшафтоведение» и профиль 

«Рекреационная география и туризм» преобразованы в одну программу (профиль) – 



«Физическая география, геоинформатика и рекреационная география» (набор с 2021 г.); 

одна магистерская программа переименована (новое название – «Геоинформационные 

технологии для устойчивого развития территорий») и открыта направленность в 

аспирантуре 05.06.01 Науки о Земле – «Физическая география и биогеография, география 

почв и геохимия ландшафтов» (набор с 2021 г.).  

В 2020 г. разработана магистерская образовательная программа двух дипломов по 

направлению «География» с ЕНУ им. Л.Н. Гумилева (Казахстан), на базе образовательных 

программ 05.04.02 География, профиль «Геоинформационные технологии в изучении и 

управлении природными и техногенными системами» (АлтГУ) и 7М05209 География 

(научно-педагогическое направление) (ЕНУ им. Л.Н. Гумилева). 

Сейчас на кафедре обучается 206 студентов, из них в бакалавриате 177 человек, 

магистратуре – 26 человек и в аспирантуре – 3 человека. За отчетный период подготовлено 

и выпущено 150 студентов, из них 93 бакалавра, 54 магистранта и 3 аспиранта. 

Трудоустройство выпускников составляет 91,7%.  

 

Таблица 3. – Изменение некоторых плановых показателей учебно-методической работы 

кафедры за период 2016-2021 гг. 

 
 

За отчетный период опубликовано 14 учебных и учебно-методических пособий, в 

том числе в виде электронных ресурсов. Грифа УМО не имеют.  

Имеется 1 учебный модуль в программе «Мониторинг и планирование окружающей 

среды» разработанный на иностранном языке (исполнитель Ротанова И.Н.).  

Сотрудники кафедры в период с 2016 по 2020 гг. приняли участие в реализации 28 

программ дополнительного образования (в качестве руководителей – 12 программ и в 

качестве исполнителей в 16 программах).  

Приняли участие в реализации 3 совместных международных образовательных 

программ (программ двух дипломов): в 2-х программах в качестве исполнителей 

(международная немецкоязычная образовательная программа «Менеджмент и мониторинг 

окружающей среды»; программа Университета Шанхайской организации сотрудничества, 

направление «Экология») и в одной – в качестве руководителя (магистерская программа по 

направлению «География» с ЕНУ им. Л.Н. Гумилева (Казахстан)).  

О качестве обучения могут свидетельствовать достижения студентов в различных 

конкурсных образовательных и научных мероприятиях.  

За отчетный период 36 студентов приняли участие в 17 студенческих олимпиадах 

разного уровня, из них 23 студента заняли призовые места (Краевая олимпиада 

профессионального мастерства; Всероссийские студенческие олимпиады по географии и 

природопользованию (3 тур); Олимпиада Национального исследовательского университета 
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Издание учебников 0 0 0 0 1

Издание учебных пособий 5 1 5 1 1

Участие в реализации программы ДПО, 

руководитель
2 1 3 3 3

Участие в реализации совместных 

международных образовательных 

программ (программ двух дипломов)

1 1 1 1 2

Разработка, внедрение и участие в 

реализации образовательной 

программы на иностранном языке

1 1 1 1 1



«Высшая школа экономики» и др.) (руководители Харламова Н.Ф., Ротанова И.Н., 

Ненашева Г.И., Легачева Н.М., Козырева Ю.В., Борисенко М.А.).  

Под руководством ППС кафедры в 2020 г. 4 студента стали победителями 1-ой 

волны Всероссийского конкурса студенческих работ проекта «Профстажировки 2.0» 

(руководители Харламова Н.Ф., Козырева Ю.В., Ненашева Г.И., Барышникова О.Н.). 

За отчетный период преподаватели принимали участие в работе в составе 

оргкомитетов (жюри) 56 молодёжных научных мероприятий различных уровней, 

организуемых АлтГУ (Региональная молодежная конференция «Мой выбор наука»; 

Конференция «Полевые исследования зимнего состояния природно-хозяйственных систем 

Алтайского региона»; Конференция «Географические исследования природно-

хозяйственных систем Алтайского региона»; Азиатский студенческий форум «Алтай-

Азия»; Международная конференция «Ломоносовские чтения на Алтае: фундаментальные 

проблемы науки и образования», международная дендрохронологическая конференция 

«РусДендро-2017»  и др.).  

За отчетный период проводилась профориентационная работа по следующим 

направлениям: работа с учащимися школ, просветительская деятельность, работа по 

привлечению студентов в магистратуру, выставочная деятельность, повышение 

квалификации. Каждый год сотрудники кафедры принимают участие в таких мероприятиях 

как «День открытых дверей» (Ротанова И.Н., Харламова Н.Ф., Звягинцева Е.В., Карпов 

Е.Н., и др.), научные конференции для школьников (Барышникова О.Н., Ненашева Г.И., 

Останин О.В. и др.), конкурс исследовательских работ по географии «Вокруг Света» 

(Ненашева Г.И., Останин О.В., Ротанова И.Н., Харламова Н.Ф., Дьякова Г.С. и др.); 

Муниципальный этап конкурса исследовательских работ младших школьников «Я 

исследователь» секция «География» (Легачева Н.М., Козырева Ю.В. и др.); фестиваль 

науки «NAUKA 0+» (Ненашева Г.И., Карпов Е.Н., Харламова Н.Ф., Легачева Н.М., 

Ротанова И.Н.) и другие. Данная работа организуется в тесном сотрудничестве с коллегами 

других кафедр института географии.  

Преподаватели и студенты кафедры активно принимают участие в организации и 

проведении ключевых для института географии и кафедры ежегодных мероприятий: 

«Географический диктант» (ноябрь), «День гор» (11 декабря), «День Земли» (апрель), 

«День географа» (18 августа), «День ГИС» (ноябрь), «День ландшафтного архитектора» 

(31 мая) с привлечением школьников, абитуриентов.  

Совместно с университетом Мартина Лютера при финансовой поддержке 

Германской службы академического обмена (DAAD) на базе географического факультета 

Алтайского государственного университета (под руководством Быкова Н.И., 

Бондаровича А.А.) реализуется международная немецкоязычная образовательная 

программа «Менеджмент и мониторинг окружающей среды», в которой активно 

принимают участие студенты нашей кафедры (за отчетный период приняли участие 6 

студентов). 

Кафедрой было подготовлено 14 студентов, участвующих в программах 

академической мобильности с выездом в такие страны как Белоруссия, Япония, Казахстан, 

Монголия (руководители Ротанова И.Н., Ненашева Г.И., Останин О.В., Козырева Ю.В., 

Дьякова Г.С.).  

 

 

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Основные научные направления кафедры: Мониторинг региональных природно-

климатических изменений и антропогенного воздействия на геосистемы в интересах 

обеспечения экологической безопасности и устойчивого развития территории Алтая; 

Рекреационная география и туризм как основа реализации туристско-рекреационного 

потенциала территорий Алтайского трансграничного региона; Современные тенденции 



ландшафтной организации общественных пространств с учетом принципов ландшафтного 

урбанизма, направленные на создание экологически безопасной и социально-

ориентированной структуры поселений, ориентированной на природу и комфортную среду; 

Развитие сети ООПТ  с целью формирования экологического каркаса территории; 

Геоинформационное обеспечение системы поддержки принятия решений (СППР) в 

региональной экономике и проактивном управлении Алтайского края в условиях 

цифровизации. 

Сотрудники кафедры уделяют внимание таким научным проблемам как: мониторинг 

изменений высокогорных геосистем, современное состояние ледников и многолетней 

мерзлоты, динамика верхней границы леса, изменения лесостепных ландшафтов юга 

Западной Сибири, разнообразие природной среды, мониторинг термического режима 

Алтайского региона, экстремальность климата, глобальное изменение климата, 

устойчивость экосистем Алтайского края, туристские ресурсы Алтайского края и 

Республики Алтай, обоснование создания планируемых ООПТ, аэропалинологический 

мониторинг аллергенных растений Алтайского края; палиноиндикация качества 

окружающей среды, дистанционные методы исследования Земли, проектирование 

геоинформационных систем на различные территории, поверхностный сток в условиях 

изменяющегося климата, оценка увлажнения территорий Алтайского региона и другие.  

Материалы исследований используются для лекционных и семинарских занятий. 

Кафедра активно привлекает студентов и аспирантов к организации и участию в 

экспедиционных исследованиях.  

Кафедра развивает и поддерживает научные связи с Институтом водных и 

экологических проблем СО РАН (г. Барнаул), Московским государственным 

университетом им. М.В. Ломоносова (г. Москва), Институтом наук о Земле СПбГУ 

(г. Санкт-Петербург), Институтом мерзлотоведения им. П.И. Мельникова (г. Якутск), 

Институтом нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН 

(г. Новосибирск), Алтайским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, Катунским, Алтайским и Тигирекским государственными природными 

заповедниками и другими организациями. На кафедре в рамках разных мероприятий 

неоднократно выступали приглашенные специалисты и ученые с открытыми лекциями, 

докладами, принимали участие в обсуждении различных вопросов: Тикунов В.С. – 

профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, Милан Конечный – чешский ученый, заведующий 

лабораторией геоинформатики и картографии, профессор университета Масарика (Чехия); 

Железняк М.Н. – профессор, директор Института мерзлотоведения им. П.И. Мельникова 

(г. Якутск); Медведев А.А. – заведующий лабораторией картографии Института географии 

РАН, доцент Высшей школы экономики (г. Москва);  Терри В. Каллаган – британский 

ученый, профессор Университета Шеффилда (Великобритания); Чибилев А.А. – 

профессор, академик РАН, научный руководитель Института степи Уральского отделения 

РАН и другие).  

За последние 5 лет сотрудники кафедры принимали участие в разработке нескольких 

НИР. Объем привлеченных средств для выполнения НИР из всех источников 

финансирования составил 8 371 000 рублей, из них 1 901 000 рублей за счет хоздоговорных 

работ, что составляет 101,5% от плановых показателей за последние 5 лет из всех 

источников финансирования и 84,5% от плановых показателей за последние 5 лет, за счет 

хоздоговорных работ. За отчетный период объем привлеченных средств для выполнения 

НИР из всех источников финансирования увеличился в 2 раза, а за счет хоздоговорных 

работ увеличился в 5 раз. 

За рассматриваемый период было подготовлено 7 монографий, 337 научных статей, 

материалов и тезисов, 13 – специализированных изданий (карты, путеводители, отчеты и 

пр.). Зарегистрировано объектов интеллектуальной собственности (базы данных) – 5 

(Ненашева Г.И., Харламова Н.Ф., Ротанова И.Н.). За последние 5 лет количество 

монографий уменьшилось, почти в 4 раза; количество зарегистрированных объектов 



интеллектуальной собственности – в 2 раза, количество статей, специализированных 

изданий – не изменилось.    

Следует отметить такие публикации как: серия «География Сибири в начале XXI 

века. Том.5» (в 6 томах) подготовленная под руководством ведущего академического 

учреждения Сибири – Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН (соавторы Харламова 

Н.Ф., Борисенко М.А.); «Туристическая энциклопедия регионов России. Алтайский край» 

(2018) (соавторы Харламова Н.Ф.). 

 

Таблица 4. – Изменение некоторых плановых показателей научно-исследовательской 

деятельности кафедры за период 2016-2021 гг. 

 
 

В соответствии с плановыми показателями и должностными обязанностями ППС за 

рассматриваемый период было подготовлено статей в изданиях, включенных в базу 

цитирования WoS – 16 (выполнено на 145% от плана), Scopus – 20 (выполнено на 65% от 

плана), РИНЦ – 195 (выполнено на 150% от плана), включенных в перечень ВАК – 34 

(выполнено на 106% от плана).  

Сотрудники кафедры выступили с 297 докладами на конференциях различного 

уровня. Кафедра также неоднократно выступала инициатором организации научных 

мероприятий различного уровня. За отчетный период были проведены: Молодежная 

конференция с международным участием «Географические исследования молодых ученых 

в регионах Азии» (2016); Всероссийский (с международным участием) научно-

практический форум по природным ресурсам, окружающей среде и устойчивому развитию 

(2019, 2020 гг.); V ежегодный международный Семинар Сибирской Сети по изучению 

изменений окружающей среды (SecNet) «Сибирь в эпоху глобальных вызовов: Природа 

человека и человечная природа» (2020).  

 

Таблица 5. – Изменение некоторых плановых показателей научно-исследовательской 

деятельности кафедры за период 2016-2021 гг. (продолжение) 

 
 

Преподаватели постоянно участвуют в редакционных коллегиях научных журналов, 

сборников статей, издательских сериях. За отчетный период приняли участие в работе 

показатель

2
0
1
6
-2
0
1
7

2
0
1
7
-2
0
1
8

2
0
1
8
-2
0
1
9

2
0
1
9
-2
0
2
0

2
0
2
0
-2
0
2
1

и
зм

е
н
е
н
и
е

Монографии 5 2 0 0 0

Научные статьи, материалы, тезисы 90 67 49 51 74

Специальные издания 3 2 0 6 2

Регистрация объекта интеллектуальной 

собственности
1 4 0 0 0

показатель

2
0
1
6
-2
0
1
7

2
0
1
7
-2
0
1
8

2
0
1
8
-2
0
1
9

2
0
1
9
-2
0
2
0

2
0
2
0
-2
0
2
1

и
зм

е
н
е
н
и
е

Выступление с докладами на научных 

конференциях
62 70 52 61 52

Участие в редакционных коллегиях 

ведущих научных журналов
14 10 2 7 4

Подготовка заявок, направленных на 

финансирование НИР
9 5 6 11 7

Участие в выполнении финансируемой 

НИР
3 2 2 7 2



редакционных коллегий 26 изданий («Известия Алтайского отделения Русского 

географического общества», «Наука и туризм: стратегии взаимодействия», «География и 

природные ресурсы», «География и природопользование Сибири» и др.).  

На кафедре подготовлено 48 отзывов на авторефераты диссертаций, 2 отзыва от 

официальных оппонентов и 3 отзыва от ведущей организации.   

 

Под руководством преподавателей кафедры студентами было опубликовано 193 

научных работы (из них 60 – опубликованные научные работы студентов под руководством 

научного руководителя, без соавтора – преподавателя) и подготовлено 264 студента, 

принявших участие в научных мероприятиях различного уровня.  

Было подано 20 студенческие проектов на конкурсы на соискание грантов, 

руководителями которых являются сами студенты, из них 9 были поддержаны («Создание 

информационного обеспечения просветительской деятельности Тигирекского 

заповедника» – Конкурс молодёжных проектов форума АТР; «Создание информационного 

обеспечения просветительской деятельности Тигирекского заповедника» – Всероссийский 

конкурс молодежных проектов среди физических лиц в 2018 году; «II-й ежегодный 

интеллектуальный конкурс «Хочу все знать» – Конкурс грантов для студенческих 

объединений АлтГУ и др. по руководством Козыревой Ю.В., Ротановой И.Н., Харалмовой 

Н.Ф., Барышников О.Н.).  

Было подано 4 заявки на регистрацию объектов интеллектуальной собственности, 

сформированные и отправленные в ФИПС студентами под руководством научного 

руководителя («Пыльцевые спектры медоносных растений Алтайского края»; 

«Растительные ресурсы Алтайского края» – 2 заявки; Эколого-географическое 

картографирование; Руководители Ненашева Г.И., Ротанова И.Н.).  

За отчетный период 90 обучающихся было привлечено в качестве исполнителей 

НИР на оплачиваемой основе.  

За отчетный период 4 иностранных аспиранта проходили стажировки на кафедре – 

под руководством, или при непосредственном участии преподавателей кафедры 

(Ротановой И.Н., Ненашевой Г.И., Барышниковой О.Н., Останина О.В., Дьяковой Г.С.).  

 

 

РЕЙТИНГ КАФЕДРЫ  

 

По данным АИС «Кейс» за отчётный период кафедра физической географии и 

геоинформационных систем в группе естественнонаучного профиля занимала следующие 

места:  

в 2016 г. – 4 место из 19; 

в 2017 г. – 4 место из 19; 

в 2018 г. – 15 место из 19; 

в 2019 г. – 4 место из 19; 

в 2020 г. – 10 место из 19. 

За отчетный период перед кафедрой было поставлено выполнить 166 плановых 

показателей (в среднем 49% в разных долях от показателей факультета/института).  

Процент выполнения ежегодных плановых показателей и их количество:  

- более 100% и 100-75% – 104 показателя (63% от всех показателей за 5 лет);  

- 74-1% – 23 показателя (19% от всех показателей);  

- 0% – невыполненные показатели (13% от всех показателей);  

- выполненные показатели отсутствующие в плане – 5 показателей (5% от всех 

показателей).  

 



 
Рисунок – Изменение выполнения ежегодных плановых показателей кафедры и их 

количество за период 2016-2021 гг. 

 

 


