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ХРОНИКА
ЮБИЛЕЙ КАЗАХСТАНСКОГО ФИЛИАЛА МГУ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА
В г. АСТАНА
В 2016 г. исполняется 15 лет со дня основания
Казахстанского филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в Астане, новой столице Республики Казахстан,
и 10 лет работы направления «экология и природопользование», образование по которому ведет географический факультет в тесном конструктивном
взаимодействии с руководством филиала. За эти
годы дипломы бакалавров получили 171 выпускник,
многие из которых продолжили обучение в магистратуре и аспирантуре географического факультета.
Выпускники филиала успешно работают в разных
сферах: преподавателями на кафедре экологии и природопользования в Казахстанском филиале, в Евразийском университете имени Л.Н. Гумилева, Карагандинском политехническом институте, экспертами в нефтяных и газовых компаниях, в Акимате и
Научно-исследовательском проектном институте
(НИПИ) генплана г. Астана, в Министерстве экологии Республики Казахстан, специалистами в области ГИС-технологий.

Студенты филиала учатся по учебным планам
и программам МГУ. Коллектив кафедры экологии и
природопользования в филиале, которым все эти
годы руководит профессор В.Р. Битюкова, совместно с преподавателями и научными сотрудниками
13 кафедр факультета осуществляет теоретическое
обучение, проводит практики. Всего в работе филиала в разные годы было занято 70 преподавателей
факультета. Завершающий год образования, защита выпускных работ и госэкзамен проводятся в Москве на географическом факультете в государственной комиссии МГУ.
С 2007 г. успешно проводятся общегеографические практики: по метеорологии (на базе Гидрометеоцентра в г. Астана), по гидрологии, геоморфологии, геоботанике и почвоведению на базе Карагандинского государственного университета, в
Каркаралинском национальном парке. С 2008 г. проводится специальная практика 2-го курса, в ходе которой осваиваются главные знания и компетенции

Выпускники бакалавриата по направлению «экология и природопользование» Казахстанского филиала МГУ имени М.В. Ломоносова 2015 г. с деканом географического факультета чл.-корр. РАН С.А. Добролюбовым

Сейчас по этому направлению обучаются уже
118 студентов. Студенты-экологи представляют все
регионы Казахстана. Как правило, из столицы республики Астаны не более трети поступающих, остальные приезжают из городов Алматы, Щучинск,
Актау, Кокшетау, Есиль, Приозерск, Степногорск,
Шимкент, Уральск, Костанай и другие. Есть студенты из Акмолинской, Жамбыльской и других областей.

будущей профессии. Интегральная оценка антропогенного воздействия хозяйственного комплекса
и устойчивости ландшафтов к нему проводились в
Степногорском и Кокчетавском районах Акмолинской области, городах Караганда, Костанай, УстьКаменогорск. С 2009 г. студенты проходят производственную практику в министерствах охраны окружающей среды, сельского хозяйства, энергетики,
туризма, в экологических подразделениях крупных
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компаний, экологических организациях Астаны, Алматы, Актау и др.
В 2016 г. была проведена юбилейная секция
«Экологические проблемы регионального развития
Республики Казахстан» в рамках научной студенческой конференции «Ломоносов». На секции ежегодно выступают десятки студентов из Казахстанского филиала МГУ, из многих вузов республики, из
десятков городов страны, из филиалов МГУ в Севастополе и Душанбе. С 2014 г. начал работу научный семинар кафедры экологии и природопользования «Экологические проблемы и устойчивое развитие Республики Казахстан», на котором с докладами
выступили профессора и доценты географического
факультета.
Важнейшая часть образования в филиале – написание курсовых и выпускных бакалаврских работ
под руководством ведущих преподавателей географического факультета МГУ, где студенты представляют собственные научные разработки на основе
полевых материалов, собранных на производственной практике. Тематика работ охватывает основные профессиональные области деятельности выпускников: оценка воздействия топливно-энергетического комплекса, автотранспорта, устойчивости
природных ландшафтов, потенциала Республики
Казахстан для развития производства биотоплива,
природного потенциала для развития экологического туризма, формирования сети особо охраняемых
природных территорий; проблемы экологического
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восприятия населением Республики Казахстан и др.
Выпускная квалификационная работа представляет собой итог учебной деятельности студентов за
4 года и демонстрирует качество и широту полученных знаний, профессиональные компетенции, в
том числе исследовательские.
Преподаватели и сотрудники факультета активно помогают образовательным учреждениям Казахстана. Географический факультет предоставил комплект новых учебников биолого-географическому
факультету Карагандинского университета, оказал
методическую помощь в формировании программ
ряда курсов. Ведущие профессора факультета прочитали для студентов и преподавателей несколько
лекций о последних научных достижениях в геоэкологии в КарГУ, Евразийском университете имени
Л.Н. Гумилева, в лектории Национальной библиотеки. Прочитан цикл лекций для школы. В 2016 г. прошла Международная научно-практическая конференция «Ландшафтное и культурно-историческое разнообразие Каркаралинского района и учебной базы
КарГУ имени Е.А. Букетова как залог успешного проведения полевой практики студентов биолого-географических специальностей», приуроченная к 10-летию
совместной учебно-полевой практики КарГУ и МГУ.
Географический факультет поздравляет Казахстанский филиал МГУ, его директора профессора А.В. Сидоровича, всех преподавателей и сотрудников филиала и желает творческих успехов в дальнейшей совместной работе.
В.Р. Битюкова

