
ОТЧЕТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ КАФЕДРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ И 

КАРТОГРАФИИ ЗА ПЕРИОД С 2019-2021 ГОДЫ 

 

 

Крупочкин Е.П., заведующий кафедрой экономической  

географии и картографии, кандидат географических наук 

 

За рассматриваемый период на кафедре были организованы комплекс мероприятий 

по достижению целевых показателей и обеспечению необходимыми условиями для работы 

профессорско-преподавательского состава. Большие усилия приложены для организации 

заявочных кампаний и различных видов работ в области НИОКР (гранты РФФИ, 

хоздоговорные работы с коммерческими предприятиями и органами исполнительной 

власти). Значительные усилия приложены в области сотрудничества в вузами-партнерами 

ближнего и дальнего зарубежья (Университет Мартина-Лютера, Германия, Евразийский 

национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Восточно-Казахстанский университет и 

др.). Ежегодно из перечисленных организаций на базе кафедры ЭГиК проходят свои 

стажировки докторанты и преподаватели вузов-партнеров. В настоящий момент готовится 

к подписанию многостороннее соглашение о сотрудничестве в рамках консорциума с 

Пермским государственным научно-исследовательским университетом. 

Различные аспекты работы кафедры экономической географии и картографии в 

области организации образовательного процесса, научной деятельности и общественной 

жизни, отражены в отдельных блоках (см. далее). 

Получение дополнительного профессионального образования и повышение 

квалификации во внешних организациях по направлению директора института или 

декана факультета, с получением удостоверения установленного образца 

Прошли все сотрудники, в том числе получены – 4 диплома о профессиональной 

переподготовке. 

 

Учебные пособия: Издано 4 учебных пособия, в данный момент еще 3 - в работе. 

 

Стажировка преподавателя в ведущих научных и научно-образовательных центрах: 

Прошли стажировки в зарубежных вузах и ведущих центрах страны ППС кафедры ЭГиК: 

Дунец А.Н., Бондарович А.А., Кротов А.В., Мардасова Е.В. 

 

Участие в реализации программ ДПО: 

Разработана и реализована программа ЛПО «Технология разработки карт с помощью ГИС» 

- повышение квалификации (от 16 до 250 часов) – разработчик Рыгалов Е.В. 

Получен ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 7338/2020 «ПОДГОТОВКА 

ЭКСКУРСОВОДОВ И АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»  – повышение квалификации (от 16 до 250 

часов), Дунец А.Н. 

Реализована программа ДПО «Цифровой маркетинг и продвижение для организаций 

сервиса, туризма и массового обслуживания» более 500 тыс. руб.  (разработчик от кафедры 

ЭГиК – Латышева О.А.) 

Реализована программа переподготовки «Землеустройство и кадастры профессиональная 

переподготовка» (более 250 часов). Авторы-разработчики Татаринцев В.Л., Латышева О.А. 

 

Разработка, внедрение и участие в реализации образовательной программы на 

иностранном языке 

Разработан онлайн-курс (за каждую аудиторную ЗЕТ без учета дистанта) 

Электронный курс на немецком языке для программы магистратуры «Мониторинг и 

планирование окружающей среды» – Бондарович А.А., Рыгалова Н.В. 



 

Научные статьи, выступление с докладами на научных конференциях 

Выполнено – 100% (согласно поставленным в план показателям, в том числе Scopus и WoS) 

 

Участие в выполнении финансируемой НИР (Выполнение > 100%) 

Дунец А.Н. 

Крупочкин Е.П. 

Латышева О.Н. 

Бондарович А.А. 

Татаринцев В.Л. 

Рыгалова Н.В. 

Рыгалов Е.В. 

3.4. Регистрация объекта интеллектуальной собственности 

Крупочкин Е.П. (два программных комплекса для автоматизированной обработки 

геопространственных данных, две базы данных) 

Татаринцев В.Л. (две базы данных) 

Рыгалова Н.В. (база данных) 

 

3.5.1. Участие в организации научных мероприятий, проведенных АлтГУ 

Всероссийский (с международным участием) научно-практический форум по природным 

ресурсам, окружающей среде и устойчивому развитию, Барнаул, 23-24 апреля 2020 Россия   

Научный семинар посвященный Международному дню гор 

«Разработка мастер-плана создания туристско-рекреационного кластера «Катунь» для 

презентации на конкурсе проектов экотуристских кластеров   

 

3.8. Подготовка заявок, направленных на финансирование НИР 

Дунец А.Н. 

Татаринцев В.Л. 

Рыгалов Е.В 

 

 

4.2. Подготовка студентов - победителей и призеров олимпиад (не учитывается 

участие в интернет-олимпиадах) и научных мероприятий 

Рыгалова Н.В. 

Еремин А.А. 

 

4.7. Привлечение обучающихся в качестве исполнителей НИР на оплачиваемой основе (для 

руководителей проекта) 

Дунец А.Н. 

Латышева О.А. 

Крупочкин Е.П. 

 

5.1. Организация и проведение студенческих внеучебных мероприятий на уровне 

руководителя (зам. руководителя) в соответствии с распоряжением по факультету, 

институту 

Латышева О.А. 

 

5.2. Руководство студенческим творческим клубом, коллективом 

Пресс-центр ИНГЕО  (Экономической географии и картографии) 

Редакционная коллегия журнала "Меридиан"  (Экономической географии и картографии) 

Волонтерский центр "Экватор"  (Экономической географии и картографии) 

Танцевальный клуб "Vixens"   



 

6.2 Участие в международных программах (научных и образовательных) 

Дунец А.Н. 

Бондарович А.А. 

 

6.4 Кураторство иностранных обучающихся АлтГУ (имеющее официальное 

подтверждение в форме распоряжения по институту) 

Кротов А.В. 

Латышева О.А. 

Рыгалова Н.В. 

 

9.1. Участие в работе экспертных (профессиональных, общественных) советов и 

комиссий, формируемых органами государственной власти (не более 15 записей за 

календарный год) 

Дунец А.Н. 

Красноярова Б.А. 

Мардасова Е.В. 

 

9.4. Участие в экспертных опросах международных и национальных рейтингов 

университетов 

Крупочкин Е.П. 

Мардасова Е.В. 

 

Организация и проведение предметных школ и каникулярных профильных смен за 

исключением коммерческих школ (смен) 

Вся кафедра 

 

Студенты, успешно завершившие онлайн-курсы (на любой платформе) 

Еремин А.А. (Выполнение 150%) 

  



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» 

Институт географии 

 

 

 

 

 

Программа стратегического развития кафедры экономической географии и 

картографии Алтайского государственного университета на период 2021-2026 гг.  

 

 

 

 

          

 

 

Разработчик программы: 

Крупочкин Е.П., заведующий кафедрой экономической географии и картографии, 

кандидат географических наук 
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Кафедра экономической географии и картографии является структурным 

подразделением географического факультета Алтайского государственного университета. 

Кафедра была образована в 1995 году. Основная цель создания кафедры – обеспечение 

учебного процесса и организация научно-исследовательских работ студентов и 

преподавателей в области экономической, социальной, политической географии и других 

смежных географических наук, развитие и применение картографического метода 

исследований. 

Все преподаватели имеют соответствующее реализуемым учебным программам базовое 

образование. Преподаватели активно участвуют в научно-исследовательской деятельности. 

За последние 5 лет кафедра неизменно занимает призовые места в рейтинге кафедр 

университета среди естественно-научных специальностей. На кафедре реализованы (и 

выполняются в настоящее время) грантовые проекты, финансируемые РФФИ, РГНФ, а 

также хоздоговорные проекты. 

 

Кафедрой осуществляется подготовка бакалавров и магистров по следующим 

направлениям подготовки: 

 

Направление 

подготовки 

Профиль  Реализуе

мая / 

новая 

Соответствие моделям и 

приоритетным направлениям 

развития вуза (указать модель, 

направление) 

05.03.02 

География 

1. Экономическая и 

социальная 

география (ЭГ); 

2. Рекреационная 

география и туризм 

(РГ) 

реализ Направление – рациональное 

природопользование и 

геоэкологический мониторинг, 

научно-исследовательская 

модель. 

21.03.02 

Землеустройство 

и кадастры 

(бакалавриат) 

Управление 

земельными 

ресурсами 

реализ Направление – рациональное 

природопользование и 

геоэкологический мониторинг, 

научно-исследовательская 

модель. 

21.03.02 

Землеустройство 

и кадастры 

(бакалавриат) 

Оценка земли и 

управление 

объектами 

недвижимости 

реализ Направление – рациональное 

природопользование и 

геоэкологический мониторинг, 

научно-исследовательская 

модель. 

05.03.02 

География 

Аналитика, 

пространственное 

развитие и цифровые 

технологии в 

общественной 

географии 

новая Направление – рациональное 

природопользование и 

геоэкологический мониторинг, 

междисциплинарная модель. 

05.04.02 

География 

(магистратура) 

Менеджмент и 

мониторинг 

окружающей среды 

новая Направление – рациональное 

природопользование и 

геоэкологический мониторинг, 

междисциплинарная модель. 

21.04.02 

Землеустройство 

и кадастры 

(магистратура) 

Кадастр и 

устойчивое развитие 

территории 

реализ Направление – рациональное 

природопользование и 

геоэкологический мониторинг, 



научно-исследовательская 

модель. 

05.03.02 

География 

Пространственная 

аналитика и 

управление 

природопользование

м в Центральной 

Азии 

новая Направление – рациональное 

природопользование и 

геоэкологический мониторинг, 

междисциплинарная модель. 

05.06.01 Науки о 

Земле 

(аспирантура) 

Экономическая, 

социальная, 

политическая и 

рекреационная 

география 

реализ Направление – рациональное 

природопользование, научно-

исследовательская модель. 

 

На базе кафедры при поддержке Немецкой службы академических обменов (DAAD) 

проводятся летние школы для студентов немецких университетов. Совместно с 

университетом Мартина Лютера (г. Галле, Германия) организовано обучение по программе 

дополнительного образования «Менеджмент и мониторинг окружающей среды». 

С 2021 г. будут реализовываться новые образовательные программы бакалавриата и 

магистратуры: 

1. Аналитика, пространственное развитие и цифровые технологии в 

общественной географии (05.03.02 География) 

2. Пространственная аналитика и управление природопользованием в 

Центральной Азии (05.04.02 География) 

3. Менеджмент и мониторинг окружающей среды (05.04.02 География) 

Студенты кафедры активно участвуют в научной работе, публикуя статьи, выступая 

на конференциях, выполняя научные проекты; а также в спортивной и культурной жизни 

факультета. 

Стратегическая цель программы кафедры – развитие кафедры экономической 

географии и картографии как ведущего образовательного и научного центра для решения 

кадровых и социально-экономических проблем Алтайского региона. 

 

Задачи Программы:  

 Повышение конкурентоспособности образовательных услуг кафедры в 

образовательном пространстве Алтайского края и Сибирского региона; 

 Повышение удовлетворенности потребителей качеством образовательных услуг 

кафедры; 

 Приведение показателей деятельности кафедры в соответствие с 

аккредитационными требованиями; 

 Создание условий для профессионального роста, повышения компетентности и 

творческой активности преподавательского состава. 

 Развитие научно-исследовательской деятельности, в том числе для решения 

стратегических задач Алтайского края. 

 

 

Проблемы развития кафедры ЭГиК и пути их решения 

 

Проблемы Варианты решения 

Невысокая обеспеченность учебными 

лабораториями и оборудованием для 

проведения полевых исследований 

Подготовка заявок в фонды РФФИ и РНФ, 

направленных на развитие материально-

технической базы, участие в ФЦП, 



стратегических программах развития 

региона 

Высокое дробление контингента 

студентов по отдельным программам 

магистратуры 

 

Ликвидация дублирующих программ, 

создание или модификация 

образовательных программ с 

инновационной составляющей 

ППС проявляют недостаточную 

инициативу в участии в научно- 

исследовательских конкурсах 

 

Проведение занятий по подготовке ППС 

для реализации научных задач, 

организация стажировок 

Низкий спрос на места дополнительного 

набора 

 

Повышение активности в части 

взаимодействия с секторами экономики 

края 

Малый объем средств на научные 

исследования и инновационные 

разработки со стороны реального сектора 

экономики 

 

Создание внутри кафедральных программ 

взаимодействия по отдельных секторам и 

предприятиям, формирование реальных 

предложений с участием 

высококвалифицированного персонала 

Сокращение числа аспирантов 

 

Целенаправленная работа с аспирантами и 

магистрантами второго года обучения 

Неполное соответствие преподаваемых 

дисциплин базовому диплому и научной 

специальности 

Организация стажировок и участие в 

курсах повышения квалификация не по 

педагогике, а по реализуемым предметам и 

профилям подготовки 

Отсутствие платных образовательных 

услуг в области ДПО 

Разработка новых программ ДПО через 

факультетский центр повышения 

квалификации 

Низкий уровень взаимодействия с 

организациями-заказчиками 

специалистов, отсутствие заключенных 

договоров 

Привлечение ведущих сотрудников 

предприятий реального сектора экономики 

для формирования учебных планов, 

обсуждение при принятии 

образовательных программ, а также при 

разработке курсов ДПО 

Слабая активность в подаче заявок на 

академическую мобильность и 

проведение НИР студентами и 

аспирантами 

Взаимодействие через создание 

кружковых занятий 

Низкий уровень владения иностранными 

языками 

Участие в курсах в вузах края, заключение 

соглашений на подготовку и 

переподготовку ППС 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КАФЕДРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Образовательная деятельность. 

Обеспечение контроля качества образовательных услуг по  дисциплинам кафедры и 

развитие системы своевременного и планомерного устранения обнаруженных недостатков. 

Сохранность контингента студентов. 

Обеспечение учебными и методическими пособиями. Подготовка электронных 

учебных пособий. Разработка, подготовка и к изданию и постоянное обновление учебных 

и методических материалов. 

Создание системы сетевого обучения с привлечением учреждений и коммерческих 

организаций для подготовки студентов. Развитие программ ДПО для студентов. 



Обеспечение образовательного процесса необходимым оборудованием, 

снаряжением и программным обеспечением. 

 

Научная работа преподавателей и студентов. 

Расширение комплексных исследований территориальной организации хозяйства и 

использование современных картографических методов и инструментов для выполнения 

научных проектов.  

Развитие научно-прикладных исследований в области обозначенных приоритетных 

направлений деятельности АлтГУ. 

Формирование проектных групп для участия в грантах (РНФ, РФФИ и др.) и 

хоздоговорных работах. 

Развитие публикационной активности, публикации в изданиях имеющих индексы 

цитирования в Scopus, РИНЦ.  

Активизация работы научных руководителей по работе с аспирантами. 

Интеграция в научной деятельности с другими кафедрами, вузами академическими 

институтами. 

Подготовка и публикация научных монографий, статей, учебников, учебных 

пособий по профилю кафедры.          

Активизация участия студентов в грантах и проектах, на конференциях различного 

уровня. 

Ориентация студенческих курсовых и дипломных проектов на решение актуальных 

социально-экономических и научных проблем. 

 

Развитие кадрового потенциала. 

Развитие аспирантуры экономико-географической направленности. 

Подготовка и защита докторских и кандидатских диссертаций. 

Стажировки преподавателей кафедры в ведущих университетах страны и мира. 

Формирование условий для социального комфорта и активизации научно-

педагогической деятельности преподавателей, сотрудников кафедры.  

Подготовка, переподготовка и повышение квалификации научно-педагогических 

работников кафедры. 

Создание условия для реализации научно-образовательного и творческого 

потенциала у студентов и преподавателей при взаимосвязи учебной и внеучебной 

деятельности. 

 

Международное сотрудничество. 

Развитие академической мобильности.  

Активизация работы с образовательными и научными организациями соседних 

стран: Китай, Казахстан, Монголия. 

Реализация совместных образовательных программ с коллегами из европейских 

стран (Германия и др.) 

Публикация научных работ в ведущих зарубежных журналах, в том числе 

совместных с зарубежными учеными. 

Увеличение числа иностранных студентов. 

Образовательная и научная интеграция с профильными кафедрами зарубежных 

стран.  

Участие в международных грантовых программах. 

 

Воспитательная работа. 

Формирование высоких личностных и профессиональных качеств, которые 

позволяю выпускнику успешно вести профессиональную деятельность. 



Обеспечение участия студентов в общевузовских мероприятиях, предусмотренных 

планом воспитательной работы. 

Формирование традиций кафедры. Пропаганда здорового образа жизни. Развитие 

патриотического и эстетического воспитания.   

 

Профориентационная работа. 

Разработка системы профориентационной работы, стратегии продвижения кафедры 

на рынок образовательных услуг.  

Регулярная работа с web страницей кафедры, в социальных сетях.  

Продвижение научно-образовательных услуг кафедры на выставках, конкурсах и 

других мероприятиях.  

Активизация сотрудничества с образовательными учреждениями, профильным 

управлением и работодателями города и региона. 

 

 

ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ КАФЕДРЫ: 

 

1. Квалифицированный ППС (доля сотрудников с ученой степенью более 70%); 

2. На выходе кандидатские и докторская диссертации; 

3. Наличие бюджетных мест, сохранение контрольных цифр бюджетного набора со 

стороны Министерства науки и высшего образования; 

4. Взаимодействие с иностранными партнерами-географами в сфере образования и 

науки; 

5. Большой опыт реализации хоздоговорных работ и научно-исследовательских 

проектов, поддержанных  РНФ, РФФИ, АСИ и др. 

6. Кафедра является единственным центром экономико-географического образования 

в Западной Сибири; 

7. Большая заинтересованность студентов и специалистов (в том числе зарубежных) в 

поступлении в аспирантуру и прохождении стажировок. 

 

ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ КАФЕДРЫ СОГЛАСНО ТРЕБОВАНИЯМ 

(Программа «Стратегического академического лидерства» / Приоритет 2030) 

 

 Численность обучающихся по образовательным программам высшего образования (очная 

форма обучения), чел. (Студентов других вузов, зачисленных по сетевым программам) – 

231(20); 

 Средний балл ЕГЭ студентов, принятых за счет средств бюджетов бюджетной системы 

РФ – не ниже 72 

 Доля обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, реализуемым в сетевой 

форме (очная форма обучения), %, в чел – 17(30); 

 Доля обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры, для которых обеспечивается возможность выбора онлайн-курсов в объеме 

не менее 10% от общей трудоемкости образовательной программы (приведенный 

контингент), % -  обеспечить 100 % 

 Количество реализованных в 2021 году проектов, в том числе с участием членов 

консорциума (консорциумов), предусмотренных программой развития университета, 

результатом которых стало создание: а) совместных подразделений (организаций), 

деятельность которых направлена на реализацию образовательной деятельности – 

обеспечить выполнение не менее 1 соглашения; 



 Объем средств, полученных на конкурсной основе на выполнение НИОКР за счет средств 

фондов поддержки науки, млн. руб. – не менее 2,25 млн. руб. 

 Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе 

научного цитирования Web of Science в расчете на 1 НПР, ед. – обеспечить каждому НПР; 

 Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе 

научного цитирования Scopus в расчете на 1 НПР, ед. – обеспечить каждому НПР; 

 Количество публикаций  (тип Article и Review) в областях, определяемых в соответствии с 

приоритетами научно-технологического развития Российской Федерации, в научных 

изданиях I и II квартилей, а также научных изданиях, включенных в индекс Arts and 

Humanities Citation Index (A&HCI), индексируемых в базе данных Web of Science Core 

Collection, ед. – обеспечить выполнение каждому НПР; 

 Количество публикаций с соавторами из других российских организаций в научных 

изданиях I и II квартилей и индекса Arts and Humanities Citation Index (A&HCI), 

индексируемых в базе данных Web of Science Core Collection, ед. – не менее двух 

публикаций ежегодно с приростом в одну публикацию; 

 Доля НПР, прошедших стажировку или повышение квалификации в ведущих российских 

научных организациях, % –не менее 2 НПР; 

 Доля внешних совместителей, трудоустроенных по основному месту работы в научных 

организациях, среди профессорско-преподавательского состава университета, % – 1 чел. 

 Количество открытых лекций ППС университета на иностранных языках, размещенные в 

открытом доступе, ед. – не менее двух; 

 Количество зарубежных стажировок НПР продолжительностью от 2 недель и более, 

предусматривающих работу в иноязычной языковой среде, ед. 

 Численность обучающихся, участвующих в программах академической мобильности, чел. 

– не менее двух НПР; 

 Численность иностранных граждан - аспирантов/докторантов/соискателей, защитивших 

диссертации под руководством/научным консультированием НПР АлтГУ, чел. –1 чел.; 

 Доля работников в возрасте до 39 лет в общей численности профессорско-

преподавательского состава, % – обеспечить не ниже 25% 

 Разработка программ ДПО для студентов, ед. – ежегодно 2 новых или модифицированных 

программы. 

 

Приоритетной задачей является выполнение целевых показателей. На основании 

выше изложенного кафедра экономической географии и картографии должна успешно 

развиваться в структуре опорного вуза, иметь тесные международные связи, быть 

конкурентоспособной на рынке образовательных услуг и интегрированной в 

образовательное, социальное, научное и экономическое пространство Алтайского края и 

России в целом. Для достижения стратегических задач кафедра ЭГиК обладает 

необходимым потенциалом. 
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