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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
 
В 1934 г. при Сталинградском учительском институте была 

организована кафедра географии, которой до начала Великой 
Отечественной войны руководил профессор А. С. Синявский. Вой-
на прервала работу института. В 1945 г. кафедру возглавил про-
фессор из Благовещенска М. М. Самбикин. К концу 1940-х гг. 
сформировался большой научный коллектив, и с 1949/50 учебного 
года кафедра географии была разделена на кафедры экономиче-
ской и физической географии. Кафедрой экономической геогра-
фии стал руководить доцент И. И. Панин, а физической – профес-
сор М. М. Самбикин. В 1960 г. в результате сокращения штатов 
вновь произошло объединение кафедр, просуществовавшее до 
1963/64 учебного года. В сентябре 2013 г. кафедры вновь были 
объединены. 

Таким образом, историю географической специальности края 
можно разделить на четыре этапа: 

I-й этап – (1934-1949) продолжался до разделения кафедры 
географии на кафедры физической и экономической географии; 

II-й этап – (1949-1992) до изменения статуса института на 
университет; 

III-й этап – (1992-2013) до объединения кафедр; 
IV-й – с сентября 2013 г. и до сегодняшнего дня. 
 
I-й этап. В предвоенные годы (1934-1941) сформировался 

преподавательский коллектив, состоявший из восьми основных 
сотрудников: физико-географ С. А. Синявский (1934-?, проф.), фи-
зико-географ К. Ф. Дубняк (1934-?), эконом-географ В. Н. Барсова 
(1934-?), эконом-географ С. Ф. Каргалова (1934-?), горный инже-
нер и геолог Штейнфельд (1934-?), геолог М. Ф. Колбин (1936-42; 
1945-49, ст. пр.), физико-географ А. Н. Федюков (1939-41, 1946-75, 
ст. пр.), эконом-географ И. И. Панин (1936-41, 1949-72, к.г.н., 
доц.). По совместительству работали эконом-географ П. Г. Загарин 
(1934-35; 1941-58, доц., ст. пр., асс.) и физико-географ С. И. Ники-
тин (1939-71, к.с.-х.н., доц.). В эти годы начались научные иссле-
дования природных условий и ресурсов Сталинградского края 
(с 1936 г. – Сталинградская область). 

 
Великая Отечественная война прервала работу института и 

кафедры географии. На фронт ушли А. Н. Федюков и И. И. Па-
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нин. В период Сталинградской битвы, в конце 1942 г., здания ин-
ститута были разрушены, а учебное оборудование и библиотека 
полностью уничтожены. В 1943 г. пединститут возобновил свою 
работу в г. Камышине, куда был эвакуирован. В 1943-44 учебном 
году кафедра начала работать в составе всего двух человек: эко-
ном-географа П. Г. Загарина и физико-географа В. А. Колбиной 
(1943-?, асс.). В 1944 г. кафедра пополнилась новыми сотрудника-
ми. Пришли физико-географ О. Н. Андрющенко (1944-?, к.г.н., 
доц.), геолог П. И. Филиппов (1944-71, ст. пр.), эконом-географ Л. 
А. Коростелёва (1944-?, асс.), В. В. Марказинова (1944-50, ст. пр.). 
Педагогический институт располагался в г. Камышине в одном 
учебном корпусе и имел 30 учебных комнат, общежитие площадью 
в 400 м² и помещения, где жили 15 семейных преподавателей.  

В 1945 г. кафедру возглавил приехавший из Благовещенска 
профессор М. М. Самбикин (1945-56, проф.). С ним приехала жена 
метеоролог Н. Д. Суворова-Самбикина (1945-1954?, ст. пр.). В 1946 
г. на кафедру вернулись М. Ф. Колбин и А. Н. Федюков. За период 
1945-49 гг. сложился большой научный коллектив, в который 
влились физико-географ Н. А. Коленова (1947-49, 1955-65, асс.), 
физико-географ А. С. Засядкина (1948-51, асс.), эконом-географ З. 
А. Каждан (1948-74, ст. пр.), эконом-географ Н. Д. Барахтин (1948-
?, к.г.н., доц.), физико-географ Т. П. Федорченко (1943-53, к.г.н., 
доц.). В 1949 г. вернулся из армии И. И. Панин. С ростом числа 
сотрудников кафедры назрела необходимость её разделения. 

В период 1934-49 гг. на кафедре географии работали следую-
щие сотрудники: А. С. Синявский (1934-?, проф.), К. Ф. Дубняк 
(1934-?), П. Г. Загарин (1934-35, 1941-42, 43-58, доц., ст. пр., асс.), 
В. Н. Барсова (1934-?), С. Ф. Каргалова (1934-?), Штейнфельд 
(1934-?), М. Ф. Колбин (1936-42; 1945-49, ст. пр.), И. И. Панин 
(1936-41, 1949-72, к.г.н., доц.), А. Н. Федюков (1939-41, 1946-75, ст. 
пр.), С. И. Никитин (1939-71, к.с.-х.н., доц.), Т. П. Федорченко 
(1943-53, к.г.н., доц.), В. А. Колбина (1943-?, асс.), П. И. Филиппов 
(1944-71, ст. пр.), О. Н. Андрющенко (1944-?, к.г.н., доц.), Л. А. Ко-
ростелёва (1944-?, асс.), В. В. Марказинова (1944-50, ст. пр.), М. М. 
Самбикин (1945-56, проф.), Н. Д. Суворова-Самбикина (1945-
1954?, ст. пр.), Н. А. Коленова (1947-49, асс.), Д. Н. Онуфриев 
(1948-56, ст. пр.), А. С. Засядкина (1948-51, асс.), Н. Д. Барахтин 
(1948-?, к.г.н., доц.), З. А. Каждан (1948-74, ст. пр.). 

В разное время этого этапа кафедрой заведовали: А. С. Синяв-
ский (1934-41), П. Г. Загарин (1943-45), М. М. Самбикин (1945-49). 
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Сотрудники кафедры в этот период начали проводить науч-
ные исследования по изучению природных условий и ресурсов об-
ласти. Издания довоенного периода нам неизвестны.  

 
II-й этап. С 1949-50 учебного года кафедра географии была 

разделена на кафедры физической и экономической географии, 
которые соответственно возглавили М. М. Самбикин и И. И. Па-
нин. Важным событием в жизни новых кафедр было образование 
в декабре 1950 г. Сталинградского отдела Всесоюзного географи-
ческого общества. Его первым председателем стал М. М. Самби-
кин, а учёным секретарём Т. П. Федорченко. При кафедре физи-
ческой географии организуется аспирантура, первым выпускни-
ком которой был А. В. Цыганков – впоследствии профессор, доктор 
географических наук (1967), защитившийся в МГУ. 

В период 1949-92 гг. на кафедре физической географии рабо-
тали: П. Г. Загарин (1934-35, 1941-42, 43-58, доц., ст. пр., асс.), 
Т. П. Федорченко (1943-53, к.г.н., доц.), П. И. Филиппов (1944-71, 
ст. пр.), М. М. Самбикин (1945-56, проф.), Н. Д. Суворова-
Самбикина (1945-1954?, ст. пр.), Д. Н. Онуфриев (1948-56, ст. пр.), 
А. С. Засядкина (1948-51, асс.), Н. А. Коленова (1955-65, асс.), 
С. И. Никитин (1949-71, к.с.-х.н., проф.), А. Н. Федюков (1939-41, 
1946-75, к.г.н., ст. пр.), А. Г. Ляхова (1951-74, к.г.н., доц.), 
Г. М. Яриков (1952-61, к.г.-м.н., доц.), А. В. Цыганков (1950-51, 
1954-60, к.г.н., доц.), А. Г. Журкина (1960-83, к.г.н., доц.), 
К. И. Фаткин (1960-92, к.г.н., доц.), Ф. Н. Омельченко (1961-79, 
к.г.-м.н., доц.), Э. Н. Тарасова (1962-85, асс.), А. С. Крюков (1963-
67, к.г.н., доц.), Т. С. Дружинина (1963-81, асс.), Е. И. Кравченко (с 
1964, к.г.н., доц.), В. В. Соболева (1964-67, асс.), С. Н. Глазачев 
(1965-75, к.г.н., доц.), В. В. Артёмова (1965-80, асс.), Ю. П. Самбор-
ский (1969-88, ст. пр.), А. В. Селезнёва (с 1970, ст. пр.), В. А. Бры-
лёв (с 1971, д.г.н., проф.), С. Е. Петров (с 1976, ст. пр.), В. А. Хар-
ланов (с 1980, к.г.-м.н., доц.), А. Н. Сажин (с 1980, к.г.н., доц.), 
В. В. Сергеев (1982-86, асс.), Е. В. Агарков (с 1987, асс.), В. А. Про-
хоров (с 1989, к.г.н., ст. пр.), А. В. Шугаев (с 1989, асс.), 
Н. П. Свечникова (с 1990, асс.), С. Н. Моников (с 1990, асс.), 
Н. О. Рябинина (с 1991, асс.). 

В разное время этого этапа кафедрой заведовали: М. М. Сам-
бикин (1949-52), А. Г. Ляхова (1952-63, 1967-69), А. С. Крюков 
(1963-67), Г. С. Бобров (1969-74), с 1974 г. и по 2013 г. В. А. Бры-
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лёв. В 1989 г. В. А. Брылёв защитил докторскую диссертацию в 
Институте географии АН СССР.  

В период 1949-92 гг. на кафедре экономической географии 
работали: Н. Д. Барахтин (1948-?, к.г.н., доц.), З. А. Каждан (1948-
74, ст. преп.), А. В. Ососков (194?-?, ?), И. И. Панин (1949-70, к.г.н., 
доц.), М. С. Струлёв (1951-75, ст. пр.), В. Н. Барсова (1954-?, ?), 
М. К. Гуськова (1954-81, к.п.н., доц.), Т. С. Красюкова (1961-79, 
асс.), Г. С.Бобров (с 1962, к.с.-х.н., доц.), Л. Н. Фетисова (с 1963, 
к.п.н., доц.), Ю. П. Самборский (1967-69, асс.), Б. А. Мишин 
(1971-90, к.э.н., доц.), Т. С. Дружинина (1973-74, асс.), Ф. И. Жба-
нов (с 1974, к.г.н., доц.), А. Я. Савельев (1976-83, асс.), В. А. Аляев 
(с 1979, к.г.н., доц.), А. Ф. Ширшов (с 1979, ст. пр.), О. Е. Аляева 
(с 1982, к.п.н., доц.), В. Г. Шведов (1983-86, асс.), Р. Ш. Хачмизова 
(1984-92, асс.), Л. В. Деточенко (с 1990, асс.), Н. А. Беднякова 
(с 1991, асс.).  

В этот период кафедрой экономической географии заведова-
ли: И. И. Панин (1949-70), Б. А. Мишин (1971-76), Ф. И. Жбанов 
(1976-86), Л. Н. Фетисова (1987-92). 

Сотрудники обеих кафедр в этот период проводили госбюд-
жетные и хоздоговорные научные исследования по изучению при-
родных условий и ресурсов Волгоградской области и влияния на 
них хозяйственной деятельности человека, физической географии 
городов, работали над проблемами изучения экономики области. 
Итогами этих коллективных работ стали монографии, учебные 
пособия, атласы: «Природа Сталинградской области» (Т. П. Фе-
дорченко, 1952), «Суховеи Сталинграда» (М. М. Самбикин, 
Н. Д. Суворова; 1955), «Сталинград: экономико-географический 
очерк» (И. Панин, И. Пилатов; 1957), «Сталинградская область» 
(1958), «География Волгоградской области» (А. Г. Ляхова, 
И. И. Панин; 1963), «Атлас Волгоградской области» (1967), «Гео-
графия Волгоградской области» (И. И. Панин, А. Г. Ляхова, 
В. Л. Мачунина; 1968), «Волгоградская область» (1970), «Геогра-
фия Волгоградской области» (В. А. Брылёв, Ф. И. Жбанов, 
Ю. П. Самборский; 1989). Отдельные сотрудники обеих кафедр 
являлись авторами книг из серии «Города области»: Б. А. Мишин 
(«Михайловка», 1977; «Палласовка», 1979; «Котельниково», 1982), 
В. А. Брылёв («Серафимович»; 1980).  

Сотрудники кафедр публикуются практически во всех гео-
графических журналах, участвуют в формировании ряда научных 
сборников: «Вопросы географии городов» (1967), «Вопросы геогра-
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фии» (1970), «Вопросы географии Нижнего Поволжья» (1973); двух 
научных сборников «Антропогенные воздействия на природные 
комплексы и экосистемы» (1976). Сотрудники кафедры физиче-
ской географии участвовали в организации и проведении X-го 
Международного конгресса почвоведов (1974, г. Москва) и XXIII-го 
Международного географического конгресса (1976, г. Москва).  

В 1975-80 гг. кафедры выполняли госбюджетную работу 
«Влияние антропогенных факторов на природные комплексы и 
экосистемы Волго-Ахтубинской поймы», приняли участие в вы-
пуске сборников «Антропогенные воздействия на природные ком-
плексы и экосистемы» (1976, 1976, 1978, 1980), выполняли хоздо-
говорные научные исследования социологического плана на при-
мере геологического и геохимического отделов нефтегазового 
НИИ. 

В 1970-80 гг. под руководством заведующего кафедрой физи-
ческой географии некоторыми её сотрудниками (Е. И. Кравченко, 
Ю. П. Самборский, А. Г. Журкина) было проведено переоборудо-
вание ряда кабинетов, создан геологический кабинет-музей, 
имеющий лучшую в регионе коллекцию минералов, горных пород 
и окаменелостей.  

В 1981-90 гг. продолжаются исследования по проблеме «Из-
менение природных условий региона под влиянием антропоген-
ных факторов». Проведены конференции в НТО (1984) и ВГПИ, 
изданы сборники: «Природные условия и ресурсы Нижнего По-
волжья» (1981), «Антропогенные воздействия на экосистемы и их 
компоненты» (1982), «Природа и хозяйственная деятельность в 
Нижнем Поволжье» (1986, 1988). В. А. Брылёв принял участие в 
фундаментальных работах по подготовке «Палеогеоморфологиче-
ского атласа СССР» (издан в 1983 г.) и «Геоморфологической кар-
ты СССР» (издана в 1985 г.). Сотрудники кафедры физической 
географии принимали участие в почвенно-экологических и ме-
лиоративных исследованиях в связи с переброской части стока 
северных и сибирских рек на юг страны (г. Пущино-на-Оке), в па-
леогеоморфологических исследованиях совместно с ВНИГНИ. В 
Москве прошли защиты диссертаций: кандидатской «Преемствен-
ность в развитии физической географии» – Е. И. Кравченко (1983, 
ИИЕТ АН СССР, г. Москва), докторской «Этапность и циклич-
ность морфогенеза окраин платформ (на примере юго-востока ев-
ропейской территории СССР)» – В. А. Брылёв (1989, ИГ АН СССР, 
г. Москва).  
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В 1991 г. при кафедре физической географии открылась ас-
пирантура по специальности «Геоморфология и эволюционная 
география» (11.00.04.), научный руководитель – д.г.н., профессор 
В. А. Брылёв. 

 
III-й этап. С ноября 1992 г. педагогический институт (ВГПИ) 

изменил свой статус на университет (ВГПУ), а с мая 2011 г. зна-
чится как федеральное бюджетное государственное образователь-
ное учреждение высшего профессионального образования «Волго-
градский государственный социально-педагогический универси-
тет» (ФГБОУ ВПО «ВГСПУ»).  

В период 1992-2013 гг. на кафедре физической географии (с 
1994 г. – кафедра физической географии и геоэкологии) работали: 
Е. И. Кравченко (1964-2009, к.г.н., доц.), А. В. Селезнёва (1970-
2012, ст. пр.), В. А. Брылёв (с 1971, д.г.н., проф.), С. Е. Петров 
(1976-95, ст. пр.), В. А. Харланов (1980-2009, к.г.-м.н., доц.), 
А. Н. Сажин (1980-2000, д.г.н., проф.), Е. В. Агарков (1987-95, 
к.г.н., ст. пр.), В. А. Прохоров (1989-2004, к.г.н., доц.), А. В. Шугаев 
(1989-94, асс.), Н. П. Свечникова (с 1990, к.г.н., доц.; с 1996 –  
Н. П. Дьяченко), С. Н. Моников (с 1990, к.г.н., доц.), Н. О. Рябини-
на (1991-2008, к.г.н., доц.). 

Ряды кафедры пополнились новыми сотрудниками, пришед-
шими после 1992 г.: В. П. Дьяченко (1995-2000, к.г.-м.н., с.н.с., 
доц.), О. В. Козина (1996-2013, к.г.н., доц.), Т. П. Карманова (1996-
2007, с 1998 – зав. лаб., ст. пр.), Е. Н. Стрельцова (с 1998, к.г.н., ст. 
преп.; с 2003 г. – Е. Н. Славгородская, с 2012 – Е. Н. Вершинина), 
Г. Н. Лепилин (2000-2009, к.с.-х.н., доц.), Ю. П. Князев (с 2000, 
к.г.н., доц.), Н. В. Сергиенко (2004-2009, асс., с 2008 – Н. В. Аре-
стова), Н. М. Клюшникова (с 2004, к.г.н., доц.), С. И. Пряхин (с 
2004, к.г.н., доц.), Т. Н. Буруль (с 2005, к.г.н., доц.), И. С. Трофи-
мова (с 2007, к.г.н., ст. пр.; с 2010 – И. С. Дедова), Е. В. Мелихова 
(с 2011, к.г.н., ст. пр.), Ю. А. Корхова (с 2012, к.г.н., ст. пр.; с 2013 – 
Ю. А. Голикова). 

В 1994 г. при кафедре открылась аспирантура по специально-
сти «Охрана окружающей среды и рациональное использование 
природных ресурсов» (11.00.11.). Первые выпускники Е. В. Агар-
ков (1994) и Н. П. Свечникова (1996) защитили диссертации в ИГ 
РАН (науч. рук. профессор В. А. Брылёв). В 1995 г. в МГУ защи-
тил докторскую диссертацию «Географические закономерности 
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современной дефляции в степях Восточно-Европейской и Западно-
Сибирской равнин» А. Н. Сажин.  

В том же 1994 г. при кафедре была открыта магистратура. В 
марте 1997 г. в Волгограде при ВГАСА открылся совет по защите 
кандидатских диссертаций по специальности 11.00.11. В сентябре 
того же года в совете успешно защитили кандидатские диссерта-
ции Н. О. Рябинина и Н. А. Лобанова (кафедра экономической 
географии ВГПУ). В 1999 г. кандидатскую диссертацию защитил 
аспирант кафедры Д. В. Семикин. В 2000 г. успешно прошли за-
щиты А. А. Яркова (Волжский гуманитарный институт ВолГУ) и 
А. Ф. Ширшова (кафедра экономической географии ВГПУ). Науч-
ный руководитель всех диссертаций профессор В. А. Брылёв. 

Сотрудники кафедры проводили госбюджетные и хоздоговор-
ные научные исследования природных условий и ресурсов Волго-
градской области и влияния на них хозяйственной деятельности 
человека, физической географии городов («Исследование природ-
но-ресурсного потенциала и экологических проблем Волгоград-
ской области и региона» и др.), участвовали в экологической экс-
педиции «Нижний Хопёр-90».  

В 1991-2000 гг. ряд сотрудников кафедры участвовали в меж-
ведомственных НИР при Госкомэкологии Волгоградской области и 
Волгоградского отдела Российской экологической академии. 
Крупнейшей коллективной НИР стала работа по созданию меди-
ко-географического атласа по договору с экологической академией 
(1996, грант администрации Волгоградской области, 2007). 

В 1992 г. лаборатория экологического образования была преоб-
разована в экологическую лабораторию. Вышли коллективные ра-
боты: «Атлас Волгоградской области» (1993), монография «Природ-
ные условия и ресурсы Волгоградской области» (1995). На базе ка-
федры проводились XXIII-й пленум Геоморфологической комиссии 
РАН (1996), рабочее и пленарное совещания по русловым, устьевым 
и эрозионным процессам (1998, 2000). В. А. Брылёв принял участие 
в Международной конференции в Дубае (1997, ОАЭ), международ-
ных конференциях в МГУ, Днепропетровске, Луганске, Санкт-
Петербурге (2008). Сотрудники кафедры участвовали в организа-
ции Международного симпозиума «Особо охраняемые природные 
территории и здоровый образ жизни» (1997, Волгоград), в ежегод-
ных экологических чтениях (ВО РЭА) в течение 10 лет. Сотрудники 
кафедры и геоэкологической лаборатории приняли активное уча-
стие в организации шести из семи природных парков (кроме ПП 
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«Усть-Медведицкий») и развитии системы особо охраняемых при-
родных территорий (ООПТ) Волгоградской области. 

В 2002 г. состоялась защита кандидатских диссертаций 
О. В. Козиной (г. Волгоград, ВГАСА), в 2003 г. – Ю. П. Князева 
(Ростовский ГУ), Д. А. Солодовникова (ИГ РАН, г. Москва), 
Е. Н. Славгородской (Воронежский ГУ), в 2006 г. – Т. Н. Буруль 
(Казанский ГУ), в 2007 г. – Н. М. Клюшниковой (Казанский ГУ), 
С. Н. Моникова (ИИЕТ РАН, г. Москва), в 2008 г. – С. И. Пряхи-
на (Воронежский ГУ), И. С. Трофимовой (ИГ РАН, г. Москва). 
Сотрудники кафедры приняли участие в составлении «Карты 
современных экзогенных процессов России и сопредельных 
стран» (2002, г. Москва), энциклопедии «Казачество» (2003, г. 
Москва), Экономической энциклопедии Волгоградской области 
(2006, г. Москва), Энциклопедии Волгоградской области (2007). 

В период 1992-2013 гг. на кафедре экономической географии 
работали: Г. С. Бобров (1962-2008, к.с-х.н., доц.), Л. Н. Фетисова 
(1963-2008, к.п.н., доц.), Ф. И. Жбанов (1974-98, к.г.н., доц.), 
В. А. Аляев (с 1979 г., к.г.н., доц.), А. Ф. Ширшов (с 1979, к.г.н., 
доц.), О. Е. Аляева (1982-2009, к.п.н., доц.), Л. В. Деточенко (с 
1990, к.г.н., доц.), Н. А. Беднякова (с 1991, к.г.н., доц.; с 1995 –  
Н. А. Лобанова). 

Ряды кафедры пополнились новыми сотрудниками, при-
шедшими после 1992 г.: С. В. Литовкин (1995-96, асс.), 
А. Д. Ступникова (с 1999, к.п.н., доц.), О. П. Цапенко (2000-2002, 
асс.), С. Б. Евстропова (2000-2001, асс.), О. П. Атаян (с 2001, ст. 
преп.), Т. А. Галингер (2002-2003, асс.), Е. А. Шалыгина (2005-
2010, зав. каб.), И. В. Петров (2010-2012, зав. каб.), Травина Е. Е. 
(с 2012, зав. каб.).  

В этот период кафедрой экономической географии заведова-
ли: Л. Н. Фетисова (1992-97), В. А. Аляев (1998-2003), А. Ф. Шир-
шов (2004-2013). 

Некоторые сотрудники кафедры участвовали в работе съез-
дов Географического общества СССР и Русского географического 
общества: В. А. Брылёв (VI съезд ГО СССР, Тбилиси, 1975; VII 
съезд ГО СССР, Фрунзе, 1980; IX съезд ГО СССР, Казань, 1990; 
XIV съезд РГО, Санкт-Петербург, 2010); С. Н. Моников (IX съезд 
ГО СССР, Казань, 1990); В. А. Прохоров (X съезд РГО, Владимир, 
1995); Е. И. Кравченко (XI съезд РГО, Архангельск, 2000). 
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IV-й этап. В сентябре 2013 г. произошло объединение ка-
федр. Новая кафедра стала называться кафедрой географии и 
геоэкологии. На кафедре в 2013-14 учебном году работали 15 
штатных преподавателей, 2 заведующих кабинетами, заведую-
щий лабораторией и 2 лаборанта. Все они сфотографированы на 
прилагаемом снимке от 13 марта 2014 г. «За кадром» находится 
профессор МГУ Чалов Р. С. Две сотрудницы – к.г.н. Дедова И. С. 
и Вершинина Е. Н. находятся в послеродовом отпуске. Но все 
сотрудники кафедры описаны на последующих страницах спра-
вочника.  

Члены кафедры публиковались во всех географических на-
учных журналах, издаваемых в СССР, России, и выступали на 
конференциях самого разного уровня. За последние после пере-
хода в статус университета годы ими опубликованы более 1500 
научных работ, учебников, книг.  
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СОТРУДНИКИ КАФЕДРЫ ГЕОГРАФИИ И ГЕОЭКОЛОГИИ 
 

БРЫЛЁВ  
Виктор Андреевич 
Доктор географических наук,  
профессор, заведующий кафедрой географии и 
геоэкологии 

 
В. А. Брылёв родился 6 мая 1940 г. в 

г. Иркутске. В 1963 г. окончил географиче-
ский факультет Казанского государственного 
университета по специальности «Физическая 
география». Работал в Волгоградском НИИ 

нефти и газа инженером в лаборатории геоморфологии. В 1964-
1965 гг. служил в Вооружённых Силах СССР. После службы в ар-
мии возвратился в Волгоград и работал в НИИ нефтегазовой про-
мышленности младшим, а через некоторое время старшим науч-
ным сотрудником. В 1967 г. поступил в аспирантуру Казанского 
государственного университета. Диссертацию на соискание учёной 
степени кандидата географических наук защитил в 1968 г. в Рос-
товском университете. С 1970 г. действительный член Географи-
ческого общества СССР. 

В 1971 г. по конкурсу был принят на работу в Волгоградский 
государственный педагогический институт им. А. С. Серафимови-
ча доцентом кафедры физической географии. В 1974 г. утверждён 
в учёном звании доцента. В 1975 г. был избран заведующим этой 
же кафедры, которой руководит по настоящее время (с 2013 г. – 
кафедра географии и геоэкологии). В 1989 г. в Институте геогра-
фии АН СССР защитил диссертацию на соискание учёной степени 
доктора географических наук по теме «Этапность и цикличность 
морфогенеза платформенных равнин». В учёном звании профес-
сора по кафедре физической географии утверждён в 1990 г. В 1995 
г. избран действительным членом Экологической академии, явля-
ется заместителем председателя общества краеведов Волгоград-
ской области. Активно занимается научной работой. Сферой на-
учных интересов являются геоморфология и геоэкология Волго-
градской области. В. А. Брылёв опубликовал более 400 научных, 
учебных и учебно-методических работ. Основными из них являют-
ся глава «Геоморфология» в XLVI т. «Геологии СССР» (1969), 
«Экскурсии в родную природу» (1984, 2009), «Геоморфологическая 
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карта СССР» (1985), «Атлас Волгоградской области» (1993), «При-
родные условия и ресурсы Волгоградской области» (1995), «Гео-
графия и экология Волгоградской области» (2002, 2005, 2010), мо-
нография «Эволюционная геоморфология юго-востока Русской 
равнины» (2006). Опубликовано более 30 «ваковских» научных 
статей, из них половина вошла в систему международного цити-
рования «Scopus». 

С 1997 г. является членом редколлегии журнала «Геоморфо-
логия», с 2000 г. – регионального научного ежегодника «Стре-
жень». Подготовил 20 кандидатов и трёх докторов наук. Был ор-
ганизатором учебных практик в ЧССР (1972-1988), аспирантуры 
по двум специальностям, магистратуры, научных экспедиций и 
совещаний, по служебной линии командировался в ЧССР, Кубу, 
Китай и ОАЭ. 

Трудовая деятельность отмечена многими благодарностями и 
Почётными грамотами. За активное участие в научной деятельно-
сти, высокие результаты в работе по подготовке высококвалифи-
цированных работников для системы образования, большой вклад 
в развитие Волгоградского государственного социально-
педагогического университета награждён медалью «Ветеран тру-
да», удостоен звания «Почётный работник высшего профессио-
нального образования РФ», награждён знаком «За отличные успе-
хи в работе в области высшего образования», грамотами админи-
страции Волгоградской области и г. Волгограда, областной Думы, 
знаком ГОУ ВГПУ «За заслуги» 3-й степени (2006) и 2-й степени 
(2010). Удостоен звания «Почётный профессор ВГПУ». 

 
 

ЧАЛОВ  
Роман Сергеевич 
Доктор географических наук,  
профессор, внешний совместитель 

 
Р. С. Чалов родился 7 апреля 1939 г. в 

г. Москве. Выпускник географического фа-
культета Московского государственного уни-
верситета им. М. В. Ломоносова по специаль-
ности «Географ-геоморфолог» (1961). В 1966 г. 
защитил кандидатскую диссертацию «Срав-

нительная характеристика морфологии русел и пойм равнинных 
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и горных рек», в 1978 г. – докторскую диссертацию «Русловые 
процессы и особенности их проявления в различных природных 
условиях». 

Один из ведущих российских специалистов по русловедению, 
с 1973 г. – заведующий и научный руководитель научно-
исследовательской лабораторией эрозии почв и русловых процес-
сов им. Н. И. Маккавеева Московского государственного универ-
ситета (МГУ), c 1983 г. – профессор кафедры гидрологии суши гео-
графического факультета МГУ. Академик Академии проблем во-
дохозяйственных наук (1994), академик Международной акаде-
мии наук Евразии (1996), действительный член Русского геогра-
фического общества. 

Область научных интересов – гидрология суши, русловые 
процессы, эрозионные процессы, гидроэкология, флювиальная 
геоморфология, география русловых процессов, региональное ру-
словедение, разработка методов регулирования речных русел. 
Ученик Н. И. Маккавеева. 

Создатель и председатель Межвузовского научно-
координационного совета по проблеме эрозионных, русловых и 
устьевых процессов при МГУ. C 1984 г. член редколлегии журна-
ла «Геоморфология» РАН, с 1997 г. – журнала «International 
journal of sediment research» (Пекин, Китай, ЮНЕСКО). 

Член учёного совета МГУ (1996-2001) и географического фа-
культета МГУ (1974), член комиссии «Проблемы инженерной гео-
динамики» Научного совета РАН по инженерной геологии, гидро-
геологии и геокриологии, член Экспертного совета по географии 
программы «Университеты России – фундаментальные исследо-
вания», вице-президент (2000) и академик-секретарь секции ру-
словедения и восстановления рек (1994) Академии проблем водо-
хозяйственных наук, член-корреспондент Европейского союза ох-
раны почв. 

Основные научные достижения: сформулировал основные по-
ложения русловедения как отрасли гидрологии суши; разработал 
несколько классификаций типов русловых процессов, морфодина-
мическую характеристику речных русел; выполнил районирова-
ние Северной Евразии по русловому режиму рек и дал характери-
стику русловых процессов на средних и больших реках России и 
других стран; разработал концепцию географического направле-
ния в изучении русловых процессов, теорию эрозионно-русловых 
систем; обосновал и реализовал картографический метод исследо-
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вания русловых процессов, принципы экологической оценки ру-
словых процессов. Подготовил 30 кандидатов и трёх докторов гео-
графических наук. 

Имеет следующие награды: орден «Знак Почета» (1980), ме-
дали «Ветеран труда» (1987), «300 лет Российскому флоту» (1996), 
«В память 850-летия Москвы» (1997); Почётные знаки «Высшая 
школа СССР. За отличные успехи в работе» (1989), «Отличник 
речного флота РФ» (1999), «370 лет вхождения Якутии в Россию» 
(2002), является лауреатом премии им. Д. Н. Анучина (1988), Ло-
моносовской премии II-й степени (2004), премии учёного совета 
географического факультета МГУ (1993, 1996, 2002). 

 
 

АЛЯЕВ 
Владимир Алексеевич 
Кандидат географических наук, доцент 
 

В. А. Аляев родился 24 августа 1953 г. в 
с. Куликовка Белинского района Пензенской 
области. Служил в Вооружённых Силах СССР. 
В 1979 г. окончил естественно-географический 
факультет Волгоградского государственного 
педагогического института им. А. С. Серафи-
мовича. В этом же году был принят на работу в 

институт лаборантом кафедры экономической географии. В 1982 
г. переведён на должность ассистента этой же кафедры. С 1985 по 
1988 г. обучался в аспирантуре МГПИ им. В. И. Ленина. Диссер-
тацию на соискание учёной степени кандидата географических 
наук по теме «Крупнейший город и зона его непосредственного 
влияния как объект географического анализа (на примере г. Вол-
гограда)» защитил в 1989 г. В учёном звании доцента утверждён в 
1994 г. В 1998 г. избран заведующим кафедрой экономической и 
социальной географии, которой руководил до 2004 г.  

В. А. Аляев автор более 80 научных и учебно-методических 
работ по проблемам социально-экономического развития Ниж-
неволжского региона. Под его руководством в сотрудничестве с 
администрацией г. Волгограда выполнена хоздоговорная тема 
по демографической характеристике областного центра. Явля-
ется соавтором концепции развития Волгограда на период до 
2010 г. За высокие результаты в работе по подготовке специа-
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листов для системы образования, большой вклад в развитие 
ВГПУ награждён Почётной грамотой Министерства образова-
ния РФ, грамотами университета, знаком ГОУ ВГПУ «За заслу-
ги» 3-й степени (2006).  

С 1980 г. является действительным членом Русского геогра-
фического общества. 
 
 

 
АТАЯН  
Ольга Петровна  
Старший преподаватель 
 

О. П. Атаян родилась 25 декабря 1978 г. 
в г. Баку Азербайджанской ССР. В 2001 г. 
окончила естественно-географический фа-
культет Волгоградского государственного пе-
дагогического университета, с этого же года 
была принята на работу в университет на 
должность ассистента кафедры экономиче-

ской, социальной географии и методики преподавания геогра-
фии. С 2006 г. по приказу переведена на должность старшего 
преподавателя. В 2006-12 гг. занимала должность заместитель 
декана ЕГФ по воспитательной и социально-бытовой работе. С 
сентября 2012 г. является начальником отдела воспитательной 
работы ВГСПУ.  

Научные интересы – изучение социальных аспектов в разви-
тии экономики региона. В частности, диагностирование и проек-
тирование уровня жизни населения нашего региона. Проводились 
исследования по основным частным, обобщённым социально-
экономическим показателям развития Волгоградской области и 
качества жизни населения в сравнении с общероссийскими и ми-
ровыми показателями. Имеет более 35 научных и учебно-
методических работ. 

За высокие результаты в работе по подготовке специалистов 
для системы образования, большой вклад в развитие ВГСПУ на-
граждена Почётными грамотами университета (2009, 2012) и Бла-
годарственными письмами (2009, 2011), знаком ГОУ ВПО ВГСПУ 
«За заслуги» 3-й степени (2014) 
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БУРУЛЬ  
Татьяна Николаевна 
Кандидат географических наук, доцент  

 

Т. Н. Буруль родилась 30 августа 1976 г. в 
г. Волгограде. В 1998 г. окончила экологиче-
ский факультет Царицынского православного 
университета. В этом же году поступила в оч-
ную магистратуру ВГПУ, после окончания ко-
торой стала соискателем на кафедре физиче-
ской географии и геоэкологии. В 2000 г. посту-

пила в очную аспирантуру. Имеет дополнительную квалифика-
цию «Преподаватель высшей школы».  

С октября 2001 г. стала работать в Волгоградском государст-
венном педагогическом университете лаборантом и одновременно 
преподавателем на кафедре преподавания русского языка как 
иностранного.  

В 2005 г. защитила диссертацию на соискание учёной степени 
кандидата географических наук на тему «Зонирование террито-
рии Волгоградской агломерации по степени антропогенной на-
грузки» в Казанском государственном университете. С октября 
2005 г. принята старшим преподавателем на кафедру физической 
географии и геоэкологии, с 2007 г. работает в должности доцента. 
Является помощником руководителя магистерской программы 
«Географическое образование», заместителем заведующего кафед-
рой по учебной работе, заместителем декана естественно-
географического факультета по заочной форме обучения. Опубли-
ковано более 70 научных и учебно-методических работ. 

В 2010 г. присуждено учёное звание доцента по кафедре фи-
зической географии и геоэкологии. Является уполномоченным по 
качеству на кафедре. Принимает активное участие в детских по-
левых школах на базе природных парков «Эльтонский» и «Усть-
Медведицкий».  

За высокие результаты в работе по подготовке специалистов 
для системы образования, большой вклад в развитие ВГСПУ на-
граждена: благодарностью «За многолетний и квалифицирован-
ный труд в стенах ВГПУ» (2009), Почётной грамотой «За вклад в 
развитие ВГПУ, многолетнюю добросовестную работу и высокий 
профессионализм» (2009, 2010), Почётной грамотой «За успехи в 
деле подготовки высококвалифицированных педагогических кад-
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ров для сферы образования, в научно-исследовательской деятель-
ности и вклад в развитие ВГПУ» (2010), Почётной грамотой «За 
многолетний добросовестный труд по подготовке педагогических 
кадров и вклад в развитие ВГПУ как центра науки, образования и 
культуры РФ» (2011), Почётной грамотой «За успехи в организа-
ции и совершенствовании образовательного процесса, научно-
исследовательской деятельности, достижения в деле подготовки 
высококвалифицированных педагогических кадров для сферы 
образования РФ, вклад в развитие ВГСПУ как центра науки, об-
разования и культуры ЮФО» (2011).  

С 2010 г. является действительным членом Русского геогра-
фического общества. 

 
 
 

ГОЛИКОВА  
Юлия Анатольевна 
Кандидат географических наук,  
старший преподаватель,  
заведующая кабинетом  
 

Ю. А. Голикова родилась 16 июня 1983 г. 
в г. Изюм Харьковской области (Украинская 
ССР). В 2005 г. окончила естественно-

географический факультет Волгоградского государственного пе-
дагогического университета, в 2007 г. окончила магистратуру ка-
федры физической географии и геоэкологии ВГПУ, в том же году 
поступила в аспирантуру по специальности «Геоморфология и 
эволюционная география».  

На кафедре физической географии и геоэкологии ВГПУ рабо-
тает с 2006 г. С 2010 г. – штатный сотрудник в должности асси-
стента, с 2013 г. – в должности старшего преподавателя. В 2012 г. 
защитила диссертацию на соискание учёной степени кандидата 
географических наук на тему «Древние и современные оползни 
Волгоградского правобережья Волги» в Институте географии 
РАН. Область научных интересов: геоморфология, эволюционная 
география, геология. Опубликовано более 20 научных работ.  

С 2011 г. является действительным членом Русского геогра-
фического общества. 

 



 19

ДЕТОЧЕНКО  
Лилия Валерьяновна 
Кандидат географических наук, доцент 

 

Л. В. Деточенко родилась 11 ноября 1964 г. 
в деревне Селище Окуловского района Новго-
родской области. В 1987 г. окончила естествен-
но-географический факультет Волгоградского 
государственного педагогического института 
им. А. С. Серафимовича. В 1990 г. была приня-

та на работу в институт ассистентом кафедры экономической гео-
графии, а с 1995 г. избрана по конкурсу старшим преподавателем 
той же кафедры.  

С 1991 по 1995 г. обучалась в аспирантуре МПГУ. В 1995 г. 
защитила диссертацию на тему «Сжиженный природный газ как 
новый фактор в географии мирового хозяйства» на соискание учё-
ной степени кандидата географических наук. В учёном звании 
доцента утверждена в 2001 г. Опубликовано более 70 научных и 
учебно-методических работ. Область научных интересов: экономи-
ческая и социальная география зарубежных стран, экономика и 
демография России и Волгоградской области, международный ту-
ризм, туристское страноведение.  

За высокие результаты в работе по подготовке специалистов 
для системы образования, большой вклад в развитие ВГСПУ на-
граждена: знаком ГОУ ВГСПУ «За заслуги» 3-й степени (2006), 
Благодарностью «За вклад в развитие ВГПУ, многолетнюю добро-
совестную работу и высокий профессионализм» (2006), Благодар-
ностями «За многолетний и квалифицированный труд в стенах 
ВГПУ» (2008, 2009), Почётной грамотой ВГСПУ (2008). 

С 1991 г. является действительным членом Русского геогра-
фического общества. С 1996 г. является председателем Волгоград-
ского отделения Русского Географического общества. 

 
ДЬЯЧЕНКО  
Надежда Петровна 
Кандидат географических наук, доцент 

 
Н. П. Дьяченко родилась 3 марта 1963 г. в 

г. Челябинске. В 1985 г. с отличием окончила 
естественно-географический факультет Волго-
градского государственного педагогического ин-
ститута им. А. С. Серафимовича.  
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Работала учителем в СШ № 10, 45. В 1989 г. принята на рабо-
ту в ВГПИ старшим лаборантом отдела педагогической практики. 
В 1990 г. избрана ассистентом, а в 1995 г. – старшим преподавате-
лем кафедры физической географии и геоэкологии. Диссертацию 
на соискание учёной степени кандидата географических наук по 
теме «Техногенный морфогенез Волгоградской области» защитила 
в Институте географии РАН в 1996 г. В 1997 г. избрана доцентом 
кафедры физической географии и геоэкологии.  

Опубликовано более 90 научных и учебно-методических ра-
бот. Область научных интересов: геоморфология, эволюционная 
география. За высокие результаты в работе по подготовке специа-
листов для системы образования, большой вклад в развитие ВГПУ 
награждена знаком ГОУ ВГПУ «За заслуги» 3-й степени (2006), 
Почётными грамотами ВГПУ, Почётной грамотой Администрации 
г. Волгограда (2007).  

С 1988 г. является действительным членом Русского геогра-
фического общества. 

 
 

КНЯЗЕВ  
Юрий Петрович 
Кандидат географических наук, доцент  

 
Ю. П. Князев родился 28 февраля 1977 г. 

на х. Абрамов Михайловского района Волго-
градской области. В 1994 г. поступил на есте-
ственно-географический факультет Волго-
градского государственного педагогического 
университета.  

В 1998 г. за отличные результаты в обучении удостоен сти-
пендии Правительства РФ, в этом же году присвоено звание «сту-
дент-исследователь». В 1999 г. поступил в магистратуру, а затем в 
аспирантуру. После её окончания был принят на работу ассистен-
том кафедры физической географии и экологии ВГПУ. В 2003 г. 
защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата 
географических наук по теме «Ландшафты южной части Окско-
Донской равнины и их антропогенное преобразование» в Ростов-
ском ГУ. В 2006 г. по конкурсу избран доцентом кафедры физиче-
ской географии и геоэкологии. В учёном звании доцента утвер-
ждён в 2007 г.  
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Опубликовал более 100 научных и учебно-методических ра-
бот, в т. ч. более 15 статей в журналах, рекомендованных ВАК 
России, среди которых «Природа», «География в школе», «Биоло-
гия в школе».  

С 2007 г. является действительным членом Русского геогра-
фического общества. 

 
КЛЮШНИКОВА  
Наталья Михайловна 
Кандидат географических наук, доцент  

 
Н. М. Клюшникова родилась 5 октября 

1973 г. в г. Челябинске. В 1994 г. окончила 
Волжское педагогическое училище по специ-
альности «Преподавание в начальных клас-
сах», в 2000 г. – естественно-географический 
факультет Волгоградского государственного 

педагогического университета, в 2001 г. ей присуждена степень 
магистра образования по направлению «Естествознание». 

В 1994-2003 гг. работала учителем географии в средних шко-
лах г. Волжского. С 2001 г. работает в ВГСПУ. Обучалась в аспи-
рантуре на кафедре физической географии и геоэкологии. Научный 
руководитель – проф. В. А. Брылёв. Диссертацию на соискание 
учёной степени кандидата географических наук на тему «Геоэколо-
гическое районирование территории Волгоградского Заволжья» 
защитила в 2007 г. в Казанском государственном университете. 

Научные интересы связаны с региональной геоэкологией, 
информационными технологиями; опубликовано более 30 науч-
ных статей, тезисов. 
 

ЛОБАНОВА  
Наталья Анатольевна 
Кандидат географических наук, доцент  

 
Н. А. Лобанова родилась 28 октября 

1966 г. в х. Чернолагутинский Киквидзенского 
района Волгоградской области. В 1989 г. окон-
чила естественно-географический факультет 
Волгоградского государственного педагогиче-
ского института им. А. С. Серафимовича.  
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В 1991 г. принята на работу в институт ассистентом кафедры 
экономической географии. С 1992 по 1995 г. обучалась в аспиран-
туре. Диссертацию на соискание учёной степени кандидата гео-
графических наук на тему «Природно-экологические закономер-
ности развития Хопёрско-Медведицкого междуречья» защитила в 
1997 г. в Волгоградской государственной архитектурно-
строительной академии. В учёном звании доцента утверждена в 
2003 г. Опубликовано более 80 научных и учебно-методических 
работ. В 2000-2012 гг. работала заместителем ответственного сек-
ретаря приёмной комиссии университета. Является членом учёно-
го совета и ответственной за научную работу на ЕГФ, заместите-
лем заведующего кафедрой.  

За высокие результаты в работе, большой вклад в развитие 
ВГПУ награждена знаком ГОУ ВГПУ «За заслуги» 3-й степени 
(2006), Почётными грамотами ВГПУ (2002) и ВГСПУ (2011, 2012), 
отмечена Благодарственными письмами ВГПУ и ВГСПУ (2012, 
2013) и Волгоградской городской Думы.  

С 1990 г. является действительным членом Русского геогра-
фического общества. 

 
 

 
МЕЛИХОВА  
Елизавета Владимировна  
Кандидат географических наук, старший 
преподаватель 

 
Е. В. Мелихова родилась 17 января 

1982 г. в г. Волгограде. В 1999 г. поступила на 
специальность «География» с дополнительной 
специальностью «Биология» естественно-
географического факультета. В 2004 г. окон-
чила специалитет с красным дипломом. В этом 

же году поступила в магистратуру по направлению «Естественно-
научное образование». После её окончания в 2006 г. поступила в 
аспирантуру ВГПУ на специальность «Геоморфология и эволюци-
онная география». Принимала участие в Межвузовском коорди-
национном совещании по эрозионным, русловым и дельтовым 
процессам (2008, г. Курск), в работе XXX пленума Геоморфологи-
ческой комиссии РАН (2008, г. Санкт-Петербург). 



 23

Диссертацию на соискание учёной степени кандидата геогра-
фических наук на тему «Древний и современный морфогенез Волго-
Донского междуречья (в пределах Волгоградской области)» защити-
ла в 2012 г. в Кубанском государственном университете (г. Красно-
дар). Опубликовала более 30 научных статей, среди них монография 
«Особенности морфогенеза в пределах Волгоградской области. Волго-
Донское междуречье» (2012, соавт. Брылёв В. А.). 

Награждена Благодарственным письмом ВГСПУ (2012). Яв-
ляется секретарём кафедры.  

С 2010 г. действительный член Русского географического об-
щества. 
 
 

МОНИКОВ  
Сергей Николаевич  
Кандидат географических наук, доцент 

 
С. Н. Моников родился 30 августа 1958 г. в 

г. Сталинграде. В 1981 г. окончил естественно-
географический факультет Волгоградского го-
сударственного педагогического института им. 
А. С. Серафимовича.  

Работал учителем географии и биологии в 
Суводской 8-летней школе Дубовского района Волгоградской об-
ласти (1981-1984) и средней школе № 96 г. Волгограда (1984-
1991). В 1990 г. по конкурсу принят на работу в ВГПИ им. А. С. 
Серафимовича ассистентом кафедры физической географии. С 
1996 г. работал старшим преподавателем, с 2008 г. – доцентом. В 
учёном звании доцента утверждён в 2013 г. Является ответствен-
ным за полевые практики на кафедре. 

В 2007 г. защитил диссертацию по теме «История географи-
ческих исследований Волго-Донского поречья во второй половине 
XVIII – начале XX вв.» в Институте истории естествознания и тех-
ники им. С. И. Вавилова РАН (специальность «История науки и 
техники»).  

Научные интересы связаны с краеведением и историей ис-
следования природы Волгоградской области, персоналиями (зем-
ляки). Опубликовал более 125 научных и учебно-методических 
работ, в т. ч. 4 монографии и справочное издание: «Золотое озеро: 
историко-географические очерки» (3 издания: 2001 – 2 изд., 2003), 
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«Ориентир. Библиографический указатель-путеводитель для на-
чинающих краеведов в море краеведческих фактов и событий». 
Ч. 1 (2006), «Во имя российской науки. Очерки по истории геогра-
фических исследований Волгоградской области». Часть 1 (с древ-
нейших времён до конца XVIII века) [2011], «История географиче-
ских исследований Волго-Донского Поречья. Во второй половине 
XVIII – начале XX вв.» (2012), «Охотники за окаменелостями: 
краеведческая повесть-хроника и др. рассказы» (2012). 

За высокие результаты в работе по подготовке специалистов 
для системы образования, активную научно-популярную деятель-
ность, популяризацию краеведческих знаний награждён: Грамо-
той комитета по делам молодёжи администрации Волгограда 
(1997), грамотой Союза краеведов России (1998), Дипломом Рус-
ского географического общества (2004), Благодарственным пись-
мом Волгоградской городской Думы (2006), Почётной грамотой 
комитета по образованию Администрации г. Волгограда (2006), 
Почётной грамотой ВГПУ (2008), знаком ГОУ ВГПУ «За заслуги» 
3-й степени (2010). 

Принимает активное участие в детских и взрослых полевых 
школах на базе природного парка «Цимлянские пески» и детских 
летних профильных лагерях.  

С 1980 г. является действительным членом Русского геогра-
фического общества, с 1991 г. – учёным секретарём Волгоградско-
го отделения РГО. 

 
 

ПРЯХИН  
Сергей Ильич 
Кандидат географических наук, доцент 

 
С. И. Пряхин родился 28 октября 1953 г. в 

с. Большое Судачье Руднянского района Ста-
линградской области. В 1981 г. окончил есте-
ственно-географический факультет Волгоград-
ского государственного педагогического инсти-
тута им. А. С. Серафимовича. Работал учите-

лем географии и заместителем директора в средних школах, 
школьным инспектором городского отдела образования, препода-
вателем географии и экологии колледжа. Педагогический стаж – 
40 лет. 
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В 2004 г. принят на работу в ВГПУ старшим преподавателем 
кафедры физической географии и геоэкологии. В 2003-2006 гг. 
являлся соискателем кафедры. В 2008 г. защитил диссертацию на 
соискание учёной степени кандидата географических наук на те-
му «Геоэкологический анализ нефтегазоносных территорий юга 
Приволжской возвышенности (в пределах Волгоградской облас-
ти)» в Воронежском государственном университете. В 2009 г. по 
конкурсу избран доцентом кафедры. В учёном звании доцента ут-
верждён в 2011 г. В 2011 г. принял участие в работе Всероссийско-
го съезда учителей географии (Москва, МГУ). Является замести-
телем заведующего кафедрой по науке. 

За высокие результаты в работе, большой вклад в развитие 
ВГСПУ награждён: Почётной грамотой ВГПУ (2008), Благодарст-
венным письмом ВГСПУ (2011), Почётной грамотой ВГСПУ (2012, 
2013). Удостоен звания «Ветеран труда Волгоградской области» 
(2014). 

Область научных интересов: геоэкологический анализ нефте-
газоносных территорий, природно-техногенные комплексы, гео-
графия и экология муниципальных районов, оптимизация рацио-
нального природопользования.  Опубликовано более 100 научных 
и учебно-методических работ, в т. ч. более 10 работ в журналах из 
перечня ВАК – «География в школе», «Природа», «Нефтепромы-
словое дело» и др. Опубликована монография «Геоэкологический 
анализ нефтегазоносных территорий юга Приволжской возвы-
шенности» (2012, соавт. Брылёв В. А.). Докторант кафедры.  

С 1976 г. является действительным членом Русского геогра-
фического общества. 
 
 

СТУПНИКОВА  
Антонина Дмитриевна 
Кандидат педагогических наук, доцент 

 
А. Д. Ступникова родилась 17 марта 

1967 г. в п. Нижний Чир Суровикинского рай-
она Волгоградской области. В 1989 г. окончила 
естественно-географический факультет Волго-
градского государственного педагогического 
института им. А. С. Серафимовича.  
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В 1999 г. была принята на работу в ВГПУ на должность 
старшего лаборанта кафедры экономической и социальной гео-
графии, где работала по совместительству ассистентом. В 1999 г. 
закрепилась соискателем на кафедре педагогики. Диссертацию на 
соискание учёной степени кандидата педагогических наук по теме 
«Формирование профессиональной мотивации будущего препода-
вателя на начальном этапе обучения в вузе» защитила в 2005 г. С 
2007 г. работала старшим преподавателем кафедры экономиче-
ской, социальной географии и методики преподавания географии, 
а в 2008 г. по конкурсу избрана на должность доцента этой кафед-
ры. Круг научных интересов – методические аспекты применения 
современных образовательных технологий в обучении географии. 
Имеет более 40 научных и учебно-методических работ. 

За высокие результаты в работе, большой вклад в развитие 
ВГСПУ награждена: Почётными грамотами ВГПУ (2006, 2009), 
Благодарственными письмами ВГПУ (2002, 2010) и ВГСПУ 
(2012).  

С 2002 г. является действительным членом Русского геогра-
фического общества. 

 
 

ШИРШОВ  
Александр Фёдорович 
Кандидат географических наук, доцент 

 
А. Ф. Ширшов родился 14 сентября 

1948 г. в г. Сталинграде. Служил в Воору-
жённых Силах СССР. В 1975 г. окончил есте-
ственно-географический факультет Волго-
градского государственного педагогического 
института им. А. С. Серафимовича.  

По направлению работал учителем географии и биологии в 
средних школах. В 1979 г. по конкурсу был принят на работу в 
Волгоградский государственный педагогический институт асси-
стентом кафедры экономической географии. С 1982 по 1985 г. обу-
чался в аспирантуре МГПИ им. В. И. Ленина. Диссертацию на 
соискание учёной степени кандидата географических наук по те-
ме «Эколого-географические проблемы сухопутного транспорта на 
примере Волгоградской области» защитил в 2000 г. В учёном зва-
нии доцента утверждён в 2003 г.  
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Областью научных интересов является исследование проблем 
экологии, связанных с промышленностью и транспортом, а также 
вопросы географии хозяйства Волгоградского региона. Опублико-
вано более 90 научных статей и учебно-методических работ. В 
2000-2004 гг. – заместитель декана естественно-географического 
факультета по социально-бытовой работе. В 2004-2013 гг. был за-
ведующим кафедрой экономической, социальной географии и ме-
тодики преподавания географии.  

За высокие результаты в работе по подготовке специалистов 
для системы образования награждён Почётной грамотой мини-
стерства образования РФ, знаком ГОУ ВГПУ «За заслуги» 3-й сте-
пени (2006).  

С 1980 г. является действительным членом Русского геогра-
фического общества. 
 
 
 

КРЮКОВ 
Константин Константинович 
Заведующий лабораторией геоэкологии и 
ландшафтоведения ВГСПУ  
 

К. К. Крюков родился 4 ноября 1984 г. в 
г. Волгограде. В 2002 г. поступил на специаль-
ность «География» с дополнительной специ-
альностью «Биология» естественно-
географического факультета. В 2007 г. окон-
чил специалитет с красным дипломом. В этом 

же году поступил в магистратуру по направлению «Естественно-
научное образование». После её окончания с отличием в 2009 г. 
поступил в аспирантуру ВГПУ на специальность «Геоморфология 
и эволюционная география». Принимал участие в краеведческих 
чтениях (ВОКМ), конференции молодых учёных ВГСПУ, в работе 
круглого стола ВолГУ, XXXI пленума Геоморфологической комис-
сии РАН (2011 г., г. Астрахань), IX молодёжного семинара «Общие 
и методические проблемы эрозио- и русловедения». Опубликовал 
20 научных статей.  

С 2004 г. является действительным членом Русского геогра-
фического общества. 
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ТРАВИНА 
Екатерина Евгеньевна 
Заведующая кабинетом  
 

Е. Е. Травина родилась 15 мая 1992 г. в 
г. Волгограде. Студентка 5-го курса заочного 
отделения факультета технологии и сервиса 
по специальности «Социально-культурный 
сервис и туризм». Область научных интересов 
– этнографический туризм, культурно-
познавательный туризм, культура и искусство 
эпохи Ренессанса. 

 
 
 

ТКАЧЕНКО 
Алексанлра Дмитриевна 
Лаборант 

 
А. Д. Ткаченко родилась 23 февраля 

1993 г. в г. Чимкенте (Республика Казахстан). 
Студентка 3-го курса направления «география 
– биология» естественно-географического фа-
культета. Ежегодно выступает на студенче-
ских конференциях. Опубликовала 2 научные 
статьи.  

С 2013 г. является действительным членом Русского геогра-
фического общества. 
 


