
  
Геополитика и экогеодинамика  
регионов. 2009. Т. 5. Вып.1. С. 125-128 

Раздел IX. 
ИСТОРИЯ НАУКИ, ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ

  

 

  

 125
  

 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
ТАВРИЧЕСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА  
им. В.И. ВЕРНАДСКОГО.  
75 ЛЕТ. ИТОГИ 
 

Б.А. Вахрушев 
 

 

 
Уникальность крымской природы, предстающей перед нами разнообразием 

геологического строения, рельефа, красотой горных и степных ландшафтов, тайнами 
подземного мира грандиозных карстовых пещер, которая испытала на себе грозные 
удары подземных сил, натиск морских стихий, всегда привлекала внимание натуралистов.  

В 1918 году было объявлено об образовании в Крыму Таврического университета в 
составе пяти факультетов. Очень примечательна фраза профессора Киевского 
университета М. Дитриха, сказанная им на торжественном собрании 14 октября 1918 г. по 
поводу открытия Таврического университета: «Давно, очень давно молодой Киев получил 
образование из источника, который появился в Тавриде. Теперь старый Киев вырос и 
посылает свой свет Тавриде, Таврическому университету в лице своих профессоров, 
которые изъявили желание работать в нем». 

Уже осенью 1918 г. на естественном отделении физико-математического факультета 
была создана кафедра геологии. Первым ее заведующим стал выдающийся геолог, 
основоположник отечественной морской геологии и стратиграфии академик Николай 
Иванович Андрусов. 

В 1920 г. Ученый совет Таврического университета  единогласно избрал профессором 
кафедры геологии Владимира Ивановича Вернадского, создателя учения о биосфере и 
ноосфере, первого Президента АН Украины, ректора университета в эти годы. 

В эти же годы в университете работали: крупный геолог своего времени, почетный 
президент географического общества СССР, Герой социалистического труда, академик-
секретарь отделения наук о Земле АН СССР В.А. Обручев, который организовал при 
кафедре геологии минералогический кабинет; лауреат Государственной премии СССР 
академик Д.И. Щербаков; академик В.И. Лучицкий; профессор С.П. Попов, в дальнейшем 
возглавивший кафедру, был деканом факультета, проректором университета. 

В тридцатые годы на кафедре работал выпускник нашего университета, лауреат 
Государственной премии СССР, основатель учения о пустынях, профессор Федорович 
Б.А. 

В настоящее время преемницей кафедры геологии является кафедра землеведения и 
геоморфологии, где продолжается чтение дисциплин  геологического профиля. 

22 мая 1934 г. в связи с постановлением ЦК ВКП(б) и советского правительства «О 
преподавании географии в начальной и средней школе СССР» в университете был 
открыт географический факультет. Этим документом за географией закреплялся статус 
мировоззренческой науки, без знания которой нельзя представить современного 
высокообразованного и свободно думающего человека. Первым деканом факультета был 
избран доктор геолого-минералогических наук. профессор, крупный специалист в области 
геологии и геоморфологии П.А. Двойченко. 

Были созданы две кафедры – экономической географии и физической географии. 
Первой в разные годы заведовали доцент В.В. Куликовский (1934-1937 гг.), работавший 
также и директором пединститута; профессор И.С. Юньев (1937-1938 гг.), профессор В.К. 
Дешлягер (1934-1941 гг.). Кафедрой физической географии с 1934 по 1944 гг. заведовал 
доцент А.С. Синявский. 

Это были годы становления высшего географического образования на Украине и в 
Крыму. Уже тогда проявились главные отличительные черты нашего факультета:  
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уникальная природа Крымского полуострова и многоплановый полифункциональный 
народнохозяйственный комплекс региона являются полевой лабораторией студентов и 
преподавателей факультета;  

образование и наука едины. Нет «большой» науки, и нет «маленькой»  науки. Есть 
одна наука,  в которой и профессор и студент, как учитель и ученик, добывают новые 
знания, профессионально совершенствуя себя. В дальнейшем эти положения послужили 
основой создания на факультете известных на Украине и в мире научных школ и 
направлений;  

научные исследования и вариативные части учебных планов специальностей 
факультета тесно связаны с важнейшими народнохозяйственными и природоведческими 
проблемами региона. Этот подход со временем оформил структуру нынешнего 
факультета, представленного специальностями, специализациями, кафедрами, научными 
подразделениями; 

открытость факультета к сотрудничеству. Сейчас этот тезис воплощен в научных 
конференциях, студенческом обмене, учебных практиках, участии  в образовательных и 
научных программах со многими ведущими университетами Украины, ближнего и 
дальнего зарубежья. 

Такой подход в развитии факультета сразу принес свои плоды. Если в 1934 году прием 
на факультет составил 34 человека, то уже через 4 года он вырос до 120 человек. 
Совершенствовался учебный процесс, были введены государственные экзамены, защиты 
курсовых работ, работали научные кружки, повысилась успеваемость. 

Тяжелые годы войны не миновали и наш факультет: работы по строительству 
оборонительных сооружений, эвакуация на Кавказ, добровольцы на фронт – более 
половины педагогического состава и студентов не вернулись с полей сражений. После 
войны – восстановление учебных корпусов, материально-технической базы, приход 
новых преподавателей, расширение приема студентов.  

В 1934 году естественный и географический факультеты были слиты в единый 
факультет. Деканом стал доцент Н.Л. Стрелец, бывший фронтовик, защитивший 
диссертацию и получивший звание доцента. 

Кафедру экономической географии возглавляли доцент И.Г. Гутырь, с 1944 по 1950 гг. 
– доцент С.Е. Козлов, а в 1950-1952 гг. – доцент Г.С. Суворова. В 1952 г. кафедру принял 
профессор И.Т. Твердохлебов. Кафедрой физической географии с 1950 г. заведовал 
доцент М.Е. Кострицкий. 

Пятидесятые годы стали временем поступательного развития факультета. Среди 
вновь принятых преподавателей, значительно усиливших кадровый состав, были 
выпускник Воронежского университета профессор И.Т. Твердохлебов, выпускник нашего 
университета  профессор С.В. Альбов, бывший фронтовик, орденоносец, профессор В.Г. 
Ена, основатель Малой академии наук школьников Крыма профессор Я.Д. Козин. Все это 
позволило в 1953 году открыть на факультете аспирантуру. 

В 1972 г. естественно-географический факультет был разделен на естественный и 
географический факультеты. Деканом географического факультета стал доцент И.Г. 
Губанов – исследователь геологии и геоморфологии одного из наиболее интересных 
районов Крыма - Керченского полуострова. 

В 1971 г. кафедра физической географии была разделена на две кафедры: общего 
землеведения (зав. кафедрой профессор В.Г. Ена) и региональной физической географии 
(зав. кафедрой М.Е. Кострицкий). В 1972 г. на кафедре общего землеведения стал 
работать крупный ученый-карстолог, создатель отечественной карстологии, профессор 
В.Н. Дублянский, организовавший при кафедре Лабораторию спелеологии и карста. 

Кафедра региональной физической географии в конце 1972 г. разделилась на кафедру 
физической географии СССР и кафедру физической географии материков и океанов. 
Заведующим кафедрой физической географии СССР с 1972 по 1984 гг. работал доцент 
П.Д. Подгородецкий, а с 1984 г. – доктор географических наук, профессор В.А. Боков. В 
1990 г. кафедра была переименована в кафедру геоэкологии. 

Кафедрой физической географии материков и океанов с 1973 г. заведовал профессор 
Ю.А. Щербаков, с 1974 г. – доцент Г.Е. Гришанков, а с 1980 г. – доцент Ю.Ф. Безруков. В 
1984 г. кафедра была переименована в кафедру физической географии и океанологии, 
которую с 2004 г. возглавила доктор географических наук, профессор Е.А. Позаченюк. 
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Кафедрой общего землеведения с 1987 по 2004 гг. заведовал доцент А.Г. Кузнецов. С 
2004 г. кафедру возглавил доктор географических наук, профессор Б.А. Вахрушев, 
известный геоморфолог-карстолог. В 2006 г. кафедра была переименована в кафедру 
землеведения и геоморфологии.  

В 1991 г. кафедру экономической и социальной географии возглавил доцент В.Б. 
Кудрявцев. С 1999 г. заведующим кафедрой стал известный политик, доктор 
географических наук, профессор Н.В. Багров, который в 2003 г. за крупные научные 
достижения был избран член-корреспондентом НАНУ. Это первое избрание за последние 
60 лет ученого университета в Академию Наук. А в 2007 году за выдающийся вклад в 
развитие системы высшего образования Н.В. Багров удостоен звания Героя Украины.  

В 1994 г. на факультете был открыт Научный совет по защите кандидатских 
диссертаций. 

С 1995 г. деканом факультета избирается доктор географических наук, профессор Б.А. 
Вахрушев. 

Все эти годы, после возвращения нашему ВУЗу в 1972 году статуса университета, 
были посвящены возвращению в научную и учебную работу истинно университетского 
содержания. 

В настоящее время географический факультет ТНУ им. В.И. Вернадского – это 
известный в Украине и за рубежом учебный и научный центр в области географии, 
экологии и туризма. 

В состав современного факультета входят пять кафедр. В 1993 г. была открыта 
специальность «экология и охрана окружающей среды». В 2003 г. открыта специальность 
«туризм». В 2006 г. организована кафедра туризма, зав. кафедрой – доктор 
географических наук, профессор И.М. Яковенко. В 2001 г. на факультете организован 
НИЦ Технологий устойчивого развития, исполнительный директор – доцент 
Карпенко С.А.  

В 2006 г. совместным приказом Президента НАНУ Б.Е. Патона и Министра 
образования и науки С.Н. Николаенко  открыт Украинский институт спелеологии и 
карстологии ТНУ.  

В 2006 г. на базе кафедры геоэкологии создана международная кафедра ЮНЕСКО 
«Возобновляемая энергия и устойчивое развитие» (заведующий кафедрой проф. В. 
Боков, ученый секретарь доцент Т. Бобра). 

За 75 лет своего существования факультет подготовил более 7 тысяч 
специалистов с высшим университетским образованием, в том числе более 50 - для 
стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Выпускниками факультета защищено 
более 80 кандидатских и более 20 докторских диссертаций. На факультете обучается 
свыше 1000 студентов; работает 1 член-корреспондент НАН Украины; 8 докторов наук, 
профессоров; 25 доцентов, кандидатов наук. 

Подготовка студентов на факультете ведется по трем специальностям и 11 
специализациям.  

Специальность география: специализации – геоморфология и инженерная 
геодинамика; физическая география и океанология; экономическая и социальная 
география; политическая география и геополитика; страноведение и менеджмент 
туризма; рекреационное хозяйств;, технологии устойчивого развития территории.  

Выпускникам этой специальности присваивается квалификация специалист или 
магистр географии. Область приложения их знаний весьма разнообразна. Выпускники 
работают в государственных органах власти, научных и проектных организациях,  
занимающихся инженерно-геологическими изысканиями для гражданского, 
промышленного и транспортного строительства; топографо-геодезическими съемками 
для территориальных, архитектурно-планировочных и землеустроительных работ, 
земельными кадастрами, оценкой земель, поиском и разведкой месторождений полезных 
ископаемых, в том числе на нефть и газ; проблемами океанологии, гидрометеорологии, 
водного хозяйства, геоинформационных систем и компьютерными технологиями, в 
политических, общественных, туристических и др. организациях. Они работают 
преподавателями в школах и вузах.  

Специальность экология, охрана окружающей среды и сбалансированное 
природопользование: специализации – ландшафтная экология и экологическое 
инспектирование;  территориальное планирование и экологический аудит; устойчивое 
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развитие и экологически безопасная энергетика. Выпускникам этой специальности 
присваивается квалификация специалиста или магистра экологии. Они работают в 
подразделениях Министерства экологии и  рационального использования природных 
ресурсов, в государственных природоохранных инспекциях; карантинных и таможенных 
службах, в экологических  отделах городских, районных и др. органов власти, крупных 
промышленных предприятий и др.; в министерствах и ведомствах, имеющих 
экологические отраслевые отделы, в научно-производственных организациях, 
осуществляющих экологические экспертизы различных проектов и видов деятельности, 
экологические аудиты, занимающихся вопросами  оценки земель и организации 
землепользования, вопросами территориального планирования и управления с целью 
обеспечения экологической безопасности и устойчивого развития региона.  

Специальность туризм: специализации – международный туризм; экскурсионно-
туристическое дело; спортивно-оздоровительный туризм. Выпускникам этой 
специальности присваивается  квалификация специалиста или магистра туризма. 
Они работают в организациях систем Министерства туризма и курортов АРК и Украины,  в 
государственных и частных туристских фирмах, занимающихся  международным, 
внутренним и др. туризмом в различных его направлениях, занимаются вопросами 
менеджмента, маркетинга, рекламы, экономики и организации туристической индустрии, в 
том числе ресторанного бизнеса и организации общественного питания в сфере туризма 
и отдыха.  

При факультете работает отделение экскурсоведения и туризма, где студенты 
всех специальностей факультета могут получить профессию «Экскурсовод 3-4 
разряда» и «Агент по организации туризма», и в летние каникулы работать в 
туристских фирмах Крыма, существенно пополняя свой бюджет. 

 На факультете реализуется ряд международных образовательных и научных 
проектов, осуществляются связи с университетами ведущих стран Европы и США, где 
наши студенты проходят стажировки и обучение для получения квалификации бакалавра 
или магистра этих государств. 

Студенческая жизнь на географическом факультете ТНУ интересна и весьма 
насыщена: студенческое научное общество, «Общество геоэкологов», разнообразные 
летние полевые практики, зарубежные практики и туристические международные 
студенческие обмены, походы, путешествия, художественная самодеятельность, КВН, 
спортивные кружки. При факультете работает Крымский горно-спелеологический клуб, 
руководитель – президент Украинской спелеологической ассоциации, ассистент 
Самохин Г.В. Клуб организует экспедиции в пещеры Крыма, Украины, Кавказа, Турции, 
Европы и др. 

Семьдесят пять лет – это небольшой срок для формирования университетского 
факультета, но главное – он уже стал таковым. Предстоящие годы должны быть 
годами востребованности географии и географического образования в новом 
цивилизационном развитии общества. Добиться этого – главная задача всей научной и 
учебной деятельности факультета (да и географии в целом) на ближайшую перспективу. 




