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СЕГОДНЯ
16 АПРЕЛЯ

8.00 - 9.00 Завтрак
10.00 - 11.00 Проектный 

тур (по секциям; уч. корп. №3 
СмолГУ)

10.00 - 11.00 Мастер-класс 
для сопровождающих (ауд. 115 уч. 
корп. №2 СмолГУ)

13.00 - 14.00 Обед
15.00 - 18.00 Культурная 

программа: музеи Смоленска (по 
группам)

19.00 - 20.00 Ужин
20.00 - 22.00 Свободное 

время

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА ЕГФ!
Естественно-географический 

факультет – один из старейших 
в Смоленском государственном 
университете. В первом учебном 
году 1919-20 были созданы четыре 
специальные кафедры: зоологии, 
химии, ботаники и геологии, кото-
рые возглавили видные в то время 
ученые профессора В.В. Станчин-
ский, С.Ф. Юшкевич, Я.Я. Алексе-
ев, А.В. Костюкевич.

В настоящее время преподава-
тели ЕГФ активно ведут научную 
деятельность, участвуют в выпол-
нении грантов РФФИ, РГНФ. Под 
руководством профессора Н.Д. 
Круглова было проведено ком-
плексное изучение природы се-
веро-запада Смоленской области 
и в 1992 году был создан нацио-
нальный парк «Смоленское Поо-
зерье».

На базе факультета проводятся 
международные научно-практи-
ческие конференции по биологии 
и географии. В 2007 году проведен 
третий тур Всероссийской студен-
ческой олимпиады по географии.

Выпускники факультета – эко-
логи – имеют возможность ра-
ботать в государственных уч-
реждениях и частных фирмах, 
занимающихся экологическими 
проектами.

На сегодняшний день на базе 
ЕГФ действуют четыре кафедры: 
биологии и декоративного рас-
тениеводства, географии, земле-
устройства и кадастра, экологии, 
химии и методики её  преподава-
ния.

Кафедра экологии открыта в 
2003 году, она одна из самых мо-
лодых в университете. Несмотря 
на это, она достигла существен-
ных успехов как в научной, так и в 
учебной деятельности. В 2013 году 
кафедра экологии слилась с кафе-
дрой химии и образовалась кафе-
дра экологии, химии и методики 
ее преподавания.

Установлена тесная взаимос-
вязь кафедры с городской и об-
ластной станциями юннатов, го-
родским экологическим центром. 
Преподаватели кафедры являют-
ся внештатными экспертами в Ро-
сприроднадзоре, Ростехнадзоре, 
Департаменте Смоленской обла-
сти по природным ресурсам.

Основные направления науч-
ной работы кафедры – исследо-
вания в области систематики и 
экологии животных (М.Ю. Гиль-
денков является ведущим специа-
листом международного научного 
сообщества в области системати-
ки отдельных родов жуков семей-
ства Staphylinidae мировой фа-
уны); исследования различных 
аспектов состояния здоровья 
учащейся молодежи (доцент О.В. 
Павлюченкова проводит данные 
исследования совместно с Феде-
ральным экспериментальным 
физкультурно-спортивным цен-
тром по разработке и апробации 
технологий профилактики нар-
комании среди молодежи); про-
блемы устойчивости природных 
и природно-техногенных геоси-
стем локального и регионального 

уровня (доцент А.Б. Трущелев); 
экология растений и изучение 
эколого-биологического по-
тенциала лесов Смоленской об-
ласти (доцент С.В. Рыбкина).

Преподавательский коллек-
тив кафедры постоянно уча-
ствует в работе областных, ре-
гиональных, республиканских 
и международных научных и 
научно-практических конфе-
ренций на территории Смолен-
ской области, других городов 
России, в Германии.

Кафедра является одним из 
научных центров мониторинга 
биологического разнообразия, 
решения экологических ситу-
аций и проблем, формирова-
ния экологической культуры на 
территории Смоленской обла-
сти.

Ульяна ШЕРПАКОВА
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