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УДК 913  

ТВЕРСКОМУ ГЕОФАКУ 80 ЛЕТ 

Е.Р. Хохлова, С.И. Яковлева 

Тверской государственный университет, г. Тверь 

Представлена история создания, формирования и развития 

географического факультета Тверского государственного университета. 

Названы имена основателей географических кафедр, современных 

руководителей и ведущих преподавателей, а также основные 

направления научной деятельности. 
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География в России – редкая, преимущественно университетская 

специальность. По данным Федерального портала «Российское 

образование» (август 2016 г.) [7] подготовку по специальности 

«География» ведут 57 вузов России. Это всего 2% из 2663 вузов РФ. Из 

них 55 университетов РФ (4% из 1417 университетов) и 2 института – 

Вологодский пединститут (Вологда) и Московский государственный 

институт индустрии туризма имени Ю.А. Сенкевича (Москва). При 

этом 32 университета России ведут подготовку магистров географии и 

25 – бакалавров географии (табл.1). 

Т а б л и ц а  1  

Количество вузов России по направлению «География», 

 2016 г. (составлено и рассчитано по данным сайта: Российское 

образование. Федеральный портал [7]) 

 

Количество вузов (рис.) ед. % 

Всего 57 100 

В том числе подготовка:     

1. бакалавров  
56 98,2 

2. магистров 
32 56,1 

3. бакалавров и магистров (Б+М) 
31 54,4 

4.  только бакалавров (Б) 
25 43,9 

5.  только магистров (М) 
1 1,7 
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Р и с.  Количество и структура российских вузов, ведущих подготовку 

 по специальности «География», 2016 г. (табл.) 

 

 Подготовка учителей (преподавателей) географии, специалистов, 

а теперь – бакалавров и магистров географии многие десятилетия 

ведется в Тверском (Калининском) университете. Напомним 

хронологию развития университета [2;4]: частная педагогическая школа 

П.П. Максимовича для подготовки сельских учителей (1870–1917) → 

учительский/педагогический институт (июнь 1917–1936–1971) → 

госуниверситет (с 1971 г.). Все эти годы студенты изучали 

географические дисциплины. В пединституте и университете работали 

географические кафедры. 

Географический факультет организован в 1935 г. в составе 

учительского института (2-х летняя подготовка), в 1936 г. – в 

пединституте на базе старых кафедр – географии и геологии бывшего 

факультета естествознания. Это один из 100 геофаков, созданных в 

СССР для восстановления школьной географии. Этот предмет не 

изучали в школе с 1924 г. по 1934 г. – до принятия специального 

правительственного постановления [3]. 

Преподавательский состав геофака первоначально был 

сформирован из московских преподавателей – уже известных 

географов. На факультете продолжили работу 2 кафедры: кафедра 

географии (зав. кафедрой, доц. М. М. Бочаров) и кафедра геологии (зав. 

кафедрой, доц. М. Ф. Савина). Классическая структура геофака 

определилась в августе 1938 г., когда были созданы две 

специализированные кафедры – физической и экономической 

географии. В период ВОВ существовала объединенная кафедра 

географии и работал учительский институт, а специализированные 

кафедры вновь открылись в 1945 году. Факультет географии работал до 

1952 г., затем входил в состав объединенных факультетов и вновь был 

организован как самостоятельное подразделение университета в 2002 г. 

(табл.2) Поэтому юбилей 80 лет со дня открытия геофака – это только 

часть долгой истории географии в Твери (организационно – считаем от 

июня 1917 г. = почти 100 лет). 
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Т а б л и ц а  2  

Руководители геофака и объединённых факультетов, на которых 

была специальность «География»
1
 

 

 

№ 

Название 

факультета 
Даты Деканы 

Годы 

работы 

1 

Географический 

факультет 

пединститута 

1936–1941, 

1943-1945, 

1945–1952 

Бочаров Михаил 

Михайлович 

1936–1937 

Сегал Яков 

Евсеевич 

1937–1941 

Бочаров Михаил 

Михайлович 

1943–1952 

2 

Естественно-

географический 

факультет 

пединститута 

1952–1971 

Бочаров Михаил 

Михайлович 

1952–1966 

Сорокин Михаил 

Георгиевич* 

1966–1969  

Гавеман Александр 

Васильевич 

1969–1971 

 

3 

Химико-

биологический 

факультет 

университета 

1971–1994 

Миняев Владимир 

Иванович* 

1971–1974 

Щербаков Юрий 

Адрианович 

1974–1975 

 

Томашевский Ким 

Евгеньевич* 

1975–1984 

Тихомиров Олег 

Алексеевич 

1984–1990  

Томашевский Ким 

Евгеньевич* 

1990–1991  

Самков Михаил 

Николаевич* 

1991–1997 

 

4 

Химико-

биолого-

географический 

факультет 

университета 

1994–2002 
Дементьева 
Светлана 

Михайловна* 

1997–2002 

5 

Факультет 

географии и 

геоэкологии 

с 2002 г. 

Тихомиров Олег 

Алексеевич 

2002–2007 

Хохлова Елена 

Револьдовна 

С 2007 г. 

 до н. вр. 

                                                 
1
 Составлено Тихомировым Олегом Алексеевичем – зав. кафедрой физической 

географии и геоэкологии ТвГУ – деканом факультета в 1984–1990 гг. и 2002–2007 гг. 

*биологи. 
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Первые преподаватели – основатели геофака
2
: 

 Кафедра физической географии и экологии, с 1938 г. (сейчас 

кафедра физической географии и экологии) [7]. 

Первым заведующим кафедрой был профессор Александр 

Филиппович Беляков (1938–1941 гг. и 1943–1945 гг.). В первый состав 

кафедры вошли Михаил Михайлович Бочаров – первый декан геофака, 

кандидат географических наук, выпускник МГУ, Мария Фёдоровна 

Савина – старейший преподаватель факультета, работавшая еще в 

школе П.П. Максимовича, – кандидат геолого-минералогических наук, 

зав. кафедрой и кабинета геологии; а также ст. преп. Н.Н. Соколов, асс. 

И.А. Засыпкин, В.А. Варсанофьева, Н.З. Милькович. 

Заведующие кафедрой физической географии и экологии – 

известные географы, доктора географических наук, профессора: 

 Гавеман Александр Васильевич руководил кафедрой в 1953–1961 

гг. и 1967–1980 гг., был деканом естественно-географического 

факультета. Александр Васильевич закончил два высших учебных 

заведения – Лесной институт и географический факультет 

Ленинградского университета. Ученик А.Е. Ферсмана. Александр 

Евгеньевич Ферсман написал предисловие и выступил редактором его 

книги «На самолете с фотоаппаратом / А. Гавеман; предисл. А. 

Ферсмана. Mосква: Детиздат ЦК ВЛКСМ, 1941.» [5]. 

Будучи участником многих научных экспедиций, Гавеман А.В. 

объездил всю страну: Заполярье, Западную и Восточную Сибирь, 

Камчатку. Один из первых применил аэросъемку в географических 

исследованиях. С 1948 года Александр Васильевич начал работать в 

Калининском педагогическом институте заведующим кафедрой 

географии. Гавеманом А.В. написано 120 печатных работ, в том числе 

18 книг. Наиболее известной является монография «Аэрофотосъемка и 

исследование природных ресурсов» (АН СССР, 1937). Многие его 

сочинения посвящены Калининской области. Несколько изданий 

выдержала книга «Московское море». В 1976 году известный ученый, 

доктор географических наук, профессор Александр Васильевич Гавеман 

подарил Тверской библиотеке им. Горького 233 экземпляра книг из 

своей коллекции [1]. Все они имеют дарственные надписи. В собрании 

литература самой разнообразной тематики, отражающая интересы 

владельца – география, почвоведение, лесоведение, картография, 

аэрофотосъемка, исследование водоемов. Почетное место занимают 

книги самого автора и его статьи в различных изданиях, а также те, где 

он выступает в качестве редактора. 

                                                 
2
 Персоналии см. в книге [4] и на сайте Виртуальный музей Тверского 

государственного университета [2]  
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Гавеман А.Г. создал новые направления географических 

исследований – аэрометоды и применение аэрофотоснимков для 

изучения природных условий и ресурсов; эколого-географические 

исследования водохранилищ (комплексное исследование водохранилищ 

на окружающую природную среду). 

 Щербаков Юрий Адрианович – доктор географических наук, 

профессор. Руководил кафедрой в 1980–1990 гг. Фронтовик, после 

демобилизации в 1946 г. поступил на геофак МГУ, затем закончил 

аспирантуру. Работал в разных вузах СССР. Приехал в Калинин (Тверь) 

из Перми и начал работать в Калининском (Тверском) государственном 

университете с 1974 года, был деканом химико-биолого-

географического факультета, председателем Калининского (Тверского) 

отделения Русского географического общества. Под его руководством 

расширились исследования по изучению воздействия человека на 

природные комплексы Тверской области. Ю. А. Щербаков явился 

одним из основателей экологического движения на Верхневолжье: вел 

активную общественную деятельность по решению экологических 

проблем, связанных с Калининской АЭС, Ржевским гидроузлом, 

национальным парком «Селигер». Юрий Адрианович явился 

инициатором и организатором проведения общественной экологической 

экспертизы КАЭС. Вместе с Юрием Адриановичем всегда работала 

жена – Нина Петровна Щербакова (методика преподавания географии). 

 Тихомиров Олег Алексеевич – зав. кафедрой с 1990 г. до 

настоящего времени, много лет был деканом факультета (табл.2). 

Продолжает развивать тематику эколого-географических исследований 

водохранилищ. В рамках геоэкологического направления кафедры О.А. 

Тихомировым сформулированы представления об экологической 

географии как научном направлении, изучающем основные 

закономерности формирования эколого-географических ситуаций 

разной степени напряженности.  Кафедра с 1994 г. одной из первых в 

России начала подготовку специалистов геоэкологов. 

Сейчас кафедра ведет подготовку по направлениям «Экология и 

природопользование» (бакалавриат и магистратура), по специальностям 

«География» и «Геоэкология». При кафедре работает аспирантура по 

специальностям 25.00.23 Физическая география и биогеография, 

география почв и геохимия ландшафта и 03.02.08 Экология. 

На кафедре физической географии и геоэкологии сложились три 

основных направления эколого-географических исследований: 1) 

оценка, прогнозирование и картографирование экологического 

состояния наземных и водных ландшафтов бассейна Верхней Волги; В 

рамках этого направления профессором А.Г. Емельяновым разработаны 

теоретические и методические вопросы комплексного физико-

географического прогнозирования, сформулированы принципы 
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ландшафтно-экологического прогнозирования, построены 

региональные прогнозно-информационные модели природных 

комплексов. 2) эколого-географическая экспертиза и оценка 

воздействия крупных инженерных сооружений на природу; 3) оценка 

природных условий для целей рекреации и туризма. С начала 2000-х 

годов основным научным направлением кафедры физической географии 

и экологии является «Ландшафтно-экологический анализ состояния 

природно-антропогенных территориальных и аквальных комплексов». 

В рамках научного направления исследуются проблемы регионального 

природопользования, мониторинга и эколого-географической оценки 

состояния геосистем региона. 

Преподавательский состав кафедры обновляется, в том числе в 

связи с реорганизацией факультета. Продолжают работать вместе с 

Тихомировым О.А. (с 1971 г.) к.г.н., доценты Цыганов А.А. и 

Муравьёва Л.В. (с начала 1980-х гг.), д.б.н., профессор Марков М.В. (с 

начала 2000-х гг.) и к.б.н., доцент Сорокин А.С. (бывший зав.кафедрой 

экологии, работает в университете с 1970-х гг.). 

 Кафедра экономической географии, с 1938 г. В 1943–1945 и 

1961–1967 гг. была в составе объединённой кафедры географии.  

Сейчас кафедра социально-экономической географии и 

территориального планирования [7]. 

Первым заведующим кафедрой (в 1938–1941гг.) был видный 

советский экономикогеограф, профессор Владимир Михайлович 

Четыркин (1892–1958). Активный участник работ Госплана СССР по 

экономическому районированию в 1920–1930-х гг. Заведовал 

кафедрами экономической географии в Московском плановом 

институте (1930–1935) и МГПИ (1933–1937). С 1937 г. работал в НИИ 

Большого Советского атласа мира. В 1941–1948 гг. заведующий 

кафедрой и декан в Ташкентском университете. В 1944 г. защитил 

докторскую диссертацию. С 1948 г. до конца жизни заведовал кафедрой 

экономической географии Ленинградского университета [8]. В первый 

состав кафедры вместе с В.М. Четыркиным входил известный в своё 

время политэконом и экономист-международник, профессор, доктор 

экономических наук Яков Евсеевич Сегал (в 1937–1941 гг. был деканом 

географического факультета) и видный картограф, профессор 

Митрофан Иванович Силищенский. Основными курсами, которые вели 

преподаватели кафедры в первые годы ее существования были: 

экономическая география СССР, экономическая география зарубежных 

стран, картография. 

Вторичное открытие кафедры произошло в конце войны, её 

возглавил профессор Борис Николаевич Семевский (1945–1947), 

который прибыл в Калинин (Тверь) в ноябре 1943 г. как преподаватель 

военной и политической географии Академии тыла Красной армии, 

переведенной из Ташкента. В 1948 г. Семевскому было поручено 
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руководство кафедрой экономической географии Ленинградского 

пединститута им. А.И. Герцена [9]. На тверскую кафедру был прислан 

преподаватель из Ленинградского пединститута им. А.К. Герцена к.г.н. 

Чертов Леонид Георгиевич, который в 1951 г. вернулся в Ленинград. 

Он долгие годы преподавал в Ленинградском госуниверситете.
 
 

В 1958 г. Борис Николаевич Семевский после смерти В.М. 

Четыркина возглавил кафедру экономической географии 

Ленинградского университета [8]. 

Кафедрой экономической географии Тверской университета 

долгие годы руководили: 

 Гусев Алексей Михайлович (зав. кафедрой в 1969–1984 гг.) – 

кандидат военных наук, доцент. Выпускник МГПИ. При этом кафедрой, 

на которой учился Гусев А.М., в это время руководил Четыркин В.М. 

(1933-1937), а затем – Н.Н. Баранский.  Во время войны Алексей 

Михайлович получил ранение на Калининском фронте и после 

госпиталя на долечивание был направлен в Ташкент. Там был 

приглашён в Академию тыла Красной Армии, где прошёл ординатуру и 

преподавал военную географию (1942–1943). В 1943 г. вместе с 

Семевским Б.Н. прибыл в Калинин. Преподавал военную географию 

сначала в Академии тыла Красной Армии (1943–1956 гг., Калинин и 

1956–1958 гг., Ленинград), затем в Тверской Академии ПВО (1958–

1968). Вот такая сложная взаимосвязанная «цепочка» судеб учеников и 

учителей. Выпускники геофака военного времени рассказывали, какие 

«красавцы» появились в институте и…на субботних танцах факультета, 

куда собиралась молодежь города (факультет располагался в 

центральном корпусе – на ул. Желябова). 

 Ткаченко Александр Андреевич (1984–1987, 1993–2015) – доктор 

географических наук, профессор. Выпускник МГУ, ученик профессора 

Ковалёва Сергея Александровича. Школу своего учителя и его темы – 

расселение и географию обслуживания – продолжает разрабатывать на 

тверской кафедре. Развивает теоретические положения современной 

социально-экономической географии: разработал системную 

концепцию основных аспектов и законы (закономерности) 

территориальной организации общества.  

Сейчас кафедру возглавляет доктор географических наук, 

профессор Богданова Лидия Петровна (с 2016 г.), выпускница МГУ. 

Основная тематика исследований – география промышленности, 

отраслевые исследования, вопросы воспроизводства населения, 

территориальная организация туризма. 

С конца 1970-х гг. в подготовке преподавательского состава 

кафедра ориентирована на МГУ: почти все ведущие преподаватели 

прошли подготовку в аспирантуре кафедры социальной и 

экономической географии России. В настоящее время кафедра 

социально-экономической географии и территориального планирования 
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ведет научные исследования по двум направлениям: теоретические 

основы территориальной организации общества, регионального 

развития и регионального управления; проблемы социально-

экономического и пространственного развития Тверского региона. 

Кафедра является выпускающей по специальности и 

направлению «география». Кафедра реализует магистерскую программу 

«Региональная политика и территориальное планирование». На кафедре 

работает аспирантура. 

Ветераны, долгие годы, работающие на кафедре: д.г.н., проф. 

Ткаченко А.А. (с 1978 г.), к.г.н., доценты Щукина А.С. (с 1975 г.) и 

Сукманова Н.Ю. (с 1986 г.). 

 Кафедра туризма и природопользования (организована в 2011 

г.) [7] 

Первый зав. кафедрой – д.г.н., профессор Лидия Петровна 

Богданова (2011–2016). Ею разработаны первые образовательные 

программы для новой специальности. Сейчас кафедру возглавляет 

кандидат географических наук, доцент Елена Револьдовна Хохлова (с 

2016 г.), выпускница ТвГУ и аспирантуры МГУ.  

Основные направления исследований кафедры: оценка 

туристско-рекреационных ресурсов Верхневолжья, научно-

методическая разработка проблемных вопросов рекреационной 

географии, страноведения и туризма. 

Основной состав новой кафедры – это преподаватели других 

кафедр геофака. Среди них ветераны – к.г.н. Дорофеев А.А. (работает на 

факультете с 1977 г.), д.э.н., профессор Яковлева С.И. (работает на 

геофаке с 1979 г.). 

 В 1989–2011 гг. работала кафедра картографии и геоэкологии 

(1989-2011) [7]. Первоначальное название – кафедра картографии и 

математической географии. Заведующими кафедрой были доктор 

технических наук, профессор Александр Павлович Тищенко (1989–

2005) и доктор биологических наук, профессор Болатбекова Кира 

Сулеймановна (2005-2011).  

На кафедрах факультета географии и геоэкологии работают 6 

докторов наук, профессоров, 17 кандидатов наук, доцентов, 1 старший 

преподаватель, кандидат наук, 11 старших преподавателей, 1 ассистент. 

На кафедрах действует аспирантура. Сейчас на факультете обучается 

около 400 студентов. Прием абитуриентов производится как на 

бюджетной основе, так и платной. 

Большую роль в пропаганде географических знаний, 

формировании географической культуры с 1946 г. играет деятельность 

регионального отделения Русского географического общества 

(председатель Тверского регионального отделения РГО — доктор 

физико-математических наук, профессор, ректор ТвГУ А.В. 
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Белоцерковский). Регулярно проводятся семинары, посвященные 

знаменательным датам в развитии географии, заслушиваются научные 

доклады.  

Студенты геофака в рамках учебных практик и факультативно 

знакомятся с городами и регионами России, ближнего и дальнего 

зарубежья. За время учебы успевают многое увидеть и понять. 

Выпускники работают в разных структурах, связанных с 

экологическими вопросами, картографией и землеустройством, в 

органах территориального управления, а также в образовании. 

Преподавательский состав геофака регулярно пополняется своими 

выпускниками. 
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