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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Естественно-географический факультет как структурное подразделение 

университета создан в  1934 году (географический факультет, с 1956 – 
естественно-географический факультет) на основе естественного отделения 
физико-математического факультета, организованного 7 ноября 1918 года.  

Традиции образования и научной деятельности сформированы 
выдающимися учеными-профессорами факультета В.В. Станчинским, С.Ю. 
Юшкевичем, Я.Я. Алексеевым, А.В. Костюкевичем, Д.И. Погуляевым,  Н.Д. 
Кругловым, В.А. Шкаликовым и др. 

Естественно-географический факультет – центр подготовки учителей 
биологии, химии и географии, а также специалистов в области экологии  и 
природопользования, землеустройства и кадастров, ландшафтной 
архитектуры, туризма.  

Программа развития ЕГФ на период с 2022 по 2025 год базируется на 
стратегии социально-экономического развития Смоленской области до 2030 
года и Программе развития Смоленского государственного университета на 
2021-2025 годы. 
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1. 1. ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ РАЗВИТИЕ 
ФАКУЛЬТЕТА  

При разработке стратегии развития естественно-географического 
факультета важным является выявление трендов, которые на современном 
этапе определяют  вектор развития системы высшего образования  и связаны 
со спецификой образовательной, внеучебной  и научно-исследовательской 
деятельности, осуществляемой на факультете в рамках реализуемых 
направлений подготовки. 

1. Цифровизация.  
Современное состояние цифровой экономики требует подготовки 

специалистов, обладающих цифровыми компетенциями, а также внедрения 
цифровых технологий в профильные дисциплины/образовательные 
программы. 

Особое внимание должно быть направлено на внедрение в 
педагогический процесс современных цифровых технологий. И здесь важной 
составляющей  является повышение цифровой грамотности самих 
преподавателей.  

Цифровизация для нас – это в первую очередь использование и развитие 
географических информационных систем (ГИС) и технологий 
дистанционного зондирования (ДЗ). Применение инновационных решений на 
базе сквозных цифровых технологий является наиболее актуальным для 
экологического мониторинга и инженерно-геодезических изысканий. Не 
менее важным является формирование платформенных решений и онлайн-
сервисов, для которых источниками данных могут быть результаты 
дешифровки снимков со спутников, наземной и аэрофотосъемки, а также 
дроны и другое оборудование со специальными датчиками для наблюдений. 

Инновации в сфере ГИС особенно востребованы, так как объем 
ежегодно собираемых данных растет и требует более технологичных 
решений, позволяющих осуществлять обработку большой информации в 
самых различных сферах, в том числе в сфере экологии, землеустройства и 
кадастров, географии, туризма. 

Еще одним цифровым ресурсом может стать виртуальная лаборатория 
(химическая, биологическая, экологическая), позволяющая организовать 
проведение опытов и лабораторных работ на виртуальном рабочем столе в 
облачном приложении.  

Массовый переход на дистанционное обучение показал, что больше 
всего страдает именно практическая деятельность студентов, поскольку 
организовать полноценный химический, физиологический, экологический и 
другие  эксперименты вне лаборатории не представляется возможным.  
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Виртуальные лаборатории дают возможность дистанционно проверять 
гипотезы, экспериментировать, исследовать, подтверждать реальность 
химических (биологических, экологических)  законов; формировать у 
студентов исследовательские навыки; контролировать качество и полноту 
полученных знаний и сформированность умений; свободно моделировать 
«реальный химический (биологический, экологический) мир» и 
взаимодействие с объектами с использованием набора трехмерного 
лабораторного оборудования при отсутствии ограничений на количество 
одновременно используемых объектов.  

Использование виртуальных лабораторий позволит моделировать 
процессы с использованием ядовитых, взрывоопасных веществ, протекание 
которых в силу сложности, опасности, продолжительности проведения, 
невозможно изучить в лабораторных условиях. 

2. Наравне с цифровизацией, важнейшими трендами, определяющими 
развитие естественно-географического факультета, являются экологизация и 
междисциплинарность, что предполагает:  

− интеграцию экологических знаний в профессиональное 
образование студентов через разработку и реализацию курса «Экология» и 
проведение мероприятий экологической направленности; 

− комплексное изучение глобальных экологических проблем в 
процессе преподавания различных  учебных дисциплин, в первую очередь, 
дисциплин, находящихся на стыке различных наук, в том числе геохимии, 
геофизики, биохимии, геоэкологии, биогеографии, физической химии, 
политической географии и др.; 

− проведение совместных междисциплинарных экологических 
исследований; 

− формирование экологической культуры, экологического 
мировоззрения студентов;  

− трудоустройство выпускников разных направлений подготовки в 
профильные департаменты, в экологические отделы промышленных 
предприятий, проектные организации и образовательные учреждения. 

3. Концепция сотрудничества – это еще один тренд нашего времени.  
В настоящее время остро ощущается необходимость такого 

обустройства системы высшего образования (особенно для естественных 
областей знания), когда компетенции, сформированные у выпускников вузов, 
будут максимально отвечать потребностям общества и спросу на 
высококвалифицированные кадры с актуальными умениями и навыками. 

Реализация факультетом  образовательных программ невозможна без 
стратегического партнерства с работодателями, направленного на 
долговременное сотрудничество. Целью партнерства должно стать 
обеспечение высокого качества профессиональной подготовки специалистов 
на основе комплексного сотрудничества факультета  с заинтересованными 
предприятиями и организациями – стратегическими партнерами путем:   
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привлечения работодателей к разработке образовательных программ через 
согласование с ними содержания образовательных программ и определения 
перечня профессиональных компетенций выпускников; создания новых баз 
для проведения производственных  и преддипломных практик студентов;   
проведения совместных научно-исследовательских работ; руководства ВКР; 
участия в работе государственных аттестационных комиссий; создания 
научно-образовательных центров.  

Еще одной формой взаимодействия факультета  с работодателями при 
реализации образовательных программ должна стать работа по  закреплению 
студентов на предприятиях и в учреждениях в период прохождения 
производственных практик.  

Не менее важным является межкафедральное и межфакультетское 
взаимодействие, осуществляемое посредствам привлечения преподавателей и 
студентов других факультетов к различным экологическим проектам, 
акциям, организуемым и проводимым факультетом. 

Все приведенные выше тренды стали ориентиром для построения 
целевой модели развития естественно-географического факультета 
Смоленского государственного университета. 

1.2.1. МИССИЯ ФАКУЛЬТЕТА 
 

Сохраняя лучшие традиции и накопленный опыт, внедряя 
инновационные модели и технологии обучения, ведем  комплексную 
подготовку учителей биологии, географии, химии, а также специалистов в 
области экологии и природопользования,  ландшафтной архитектуры, 
землеустройства и кадастров, туризма в целях удовлетворения потребностей 
современного рынка труда и национальной экономики в контексте 
цифровизации, экологизации и сотрудничества с потенциальными 
работодателями. 

1.2.2. СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ 

Сохранить и нарастить кадровый, образовательный, научно-
исследовательский и культурно-творческий потенциал, способный 
обеспечить современный уровень качества подготовки учителей биологии, 
химии, географии, специалистов в области землеустройства и кадастров, 
туризма. 

1.2.3. ЗАДАЧИ  ФАКУЛЬТЕТА 

1. Разработка системы непрерывного образования, основанной на 
взаимодействии между всеми участниками учебно-воспитательного 
процесса,  обеспечение высокого качества образования для достижения 
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оптимального уровня фундаментальной и практико-ориентированной 
подготовки профессионалов по реализуемым направлениям подготовки. 

2. Активизация научных исследований с целью дальнейшего развития 
научных школ и направлений. Создание научно-образовательных центров по 
комплексному изучению проблем российско-белорусского приграничья и 
проведению мониторинга редких и охраняемых организмов Смоленской 
области; привлечение к работе центров преподавателей, студентов СмолГУ и 
специалистов из профильных организаций и учреждений. 

3. Создание на факультете эколого-ориентированной воспитательной 
среды для постоянного общения и взаимодействия студентов, сотрудников, 
выпускников факультета, всего профессионального сообщества. 

4. Развитие кадрового потенциала, предполагающее формирование 
высококвалифицированного научно-педагогического кадрового состава, 
омоложение кадрового состава. 

5. Развитие материально-технической базы для образовательной и 
научно-исследовательской деятельности.  

6. Достижение показателей, необходимых для получения факультетом 
бюджетных мест. 

 
1.2.4. ВИДЕНИЕ ФАКУЛЬТЕТА 

Естественно-географический факультет СмолГУ – центр 
университетского образования в области биологии, химии, географии, 
экологии и природопользования, землеустройства и кадастров, ландшафтной 
архитектуры, туризма, обеспечивающий современный  уровень  
образовательной, научно-исследовательской и внеучебной деятельности 
факультета и конкурентоспособность выпускников, востребованных на 
региональном, национальном и международном уровнях. 
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2 НАПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 
ФАКУЛЬТЕТА 

 
2.1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В настоящее время на факультете ведется обучение студентов по 8 
образовательным программам в рамках 5 направлений подготовки 
бакалавриата: 

 Педагогическое образование: профили Биология, химия и 
География биология – очное отделение; География – заочное отделение; 

 Экология и природопользование – очное отделение 
 Ландшафтная архитектура: профили Декоративное 

растениеводство и Строительство и содержание объектов ландшафтной 
архитектуры – очное отделение; 

 Землеустройство и кадастры: профиль Кадастр недвижимости – 
очное и заочное отделение; 

 Туризм: Технология и организация туроператорских и 
турагентских услуг – заочное отделение и одно направление подготовки 
магистратуры География: Стратегическое и территориальное планирование. 

На факультете 374 студента всех форм обучения, 50% из них обучаются 
в очном формате. 

Реализация всех образовательных программ обеспечена 
высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом.  
При конструировании и реализации основных образовательных программ 
активно внедряются элементы электронного обучения и дистанционных 
технологий. Работодатели участвуют в проектировании образовательных 
программ, привлекаются к проведению учебных занятий, а также 
предоставляют базу для практической подготовки студентов.  

Следует также отметить междисциплинарный подход при разработке 
образовательных программ. Здесь в первую очередь речь идет о таком 
направлении подготовки, как «Ландшафтная архитектура». Это направление 
подготовки находится на стыке двух факультетов – естественно-
географического и художественно-графического.  

Важным направлением работы для факультета остается 
профориентационная работа. 

Традиционно на факультете проводятся многочисленные мероприятия 
для учащихся школ, в том числе фотоконкурс «Смоленщина глазами 
географа», картографический конкурс, конкурс творческих проектов 
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«Фестиваль профессий», туристский фестиваль «Ветер странствий»,  
международный географический, всероссийские экологический и 
химический и областной биологический диктанты и др. 

В течение 6 лет на безвозмездной основе на факультете работает школа 
«Юный биолог», с 2021 года совместно со Смоленским зоопарком создана 
биологическая школа, преподаватели факультета  участвуют в реализации 
проекта «Точка роста»,  проводят он-лайн курсы по подготовке к ЕГЭ. 

Важная роль принадлежит созданной в 2011 году группе естественно-
географического факультета в социальной сети «ВКонтакте», в которой 
размещается информация о направлениях подготовки, реализуемых на 
факультете, о проводимых образовательных, научных и внеучебных 
мероприятиях, о наиболее значимых достижениях студентов и выпускников 
факультета, объявления о трудоустройстве. 

Однако недооценка большинством преподавателей необходимости 
проведения профориентационной работы, недостаточность рекламы 
реализуемых образовательных программ со стороны кафедр, невыполнение 
факультетом показателей, необходимых для получения бюджетных мест, 
слабая вовлеченность студентов и выпускников в профориентационную 
работу привели к снижению конкурса на реализуемые направления 
подготовки, к уменьшению количества реализуемых программ с 8 (2019 год) 
до 4 (2022) и сокращению контингента.  

Снижение конкурса среди абитуриентов, невысокий средний балл ЕГЭ, 
низкая успеваемость студентов на младших курсах являются причинами 
высокого процента отчисления и значительного сокращения средней 
наполняемости групп.  

Отсутствие профориентационной работы среди выпускников привело к 
тому, что в 2020 и 2021 годы на факультете не состоялся набор в 
магистратуру.   

Все обозначенные выше проблемы тесно связаны между собой и 
требуют комплексного решения 
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 Исходя из этого, факультет ставит перед собой задачи, направленные на 
совершенствование образовательной деятельности: 

1. Развитие профориентационной деятельности, через внедрение новых 
форм профориентационной работы и широкое вовлечение в 
профориентационную работу преподавателей, студентов и выпускников. 

2. Обновление содержательной стороны  образовательной деятельности 
факультета, через развитие существующих и открытие новых 
образовательных программ.  

При этом практически все направления подготовки, реализуемые на 
факультете,  являются стратегически важными для нашего региона.  

В стратегии развития Смоленской области на период до 2030 года, четко 
выделены основные направления и цели. Среди них, повышение 
экологической безопасности, включая обеспечение охраны окружающей 
среды и здоровья человека.  

Аналогичная ситуация складывается и с направлением подготовки 
«Туризм». Создание до 2030 года на территории Смоленской области 
конкурентно способной, высокоразвитой туристской индустрии – это еще 
одно стратегическое направление развития нашего региона, реализация 
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которого, также требует высококвалифицированных специалистов, 
подготовку которых осуществляет факультет. 

Важную роль в развитии региона играет химическая промышленность, 
которая сегодня является одной из наиболее наукоемких отраслей, 
характеризующихся высоким уровнем автоматизации производства и 
технологического развития, высокими удельными затратами на 
инновационное развитие. Потребителями продукции химического комплекса 
Смоленской области выступают отрасли сельского хозяйства, строительства, 
легкой промышленности и др.  

В настоящее время в регионе осуществляются значимые проекты, 
связанные с реконструкцией ПАО «Дорогобуж», ООО «Десногорский 
полимерный завод». С каждым годом растет доля производства химических 
веществ и химических продуктов. 

С каждым годом увеличивается спрос на выпускников направления 
подготовки Педагогическое образование, профиль Биология, Химия, так как 
это единственная возможность закрыть возникающие вакансии на различных 
предприятиях, имеющих химические производства, в том числе СПО 
«Аналитприбор», компания «Алвид», Смоленская таможня, Смоленская 
АЭС, СмоленскЭлектроКабель, ООО «ТАУ-С» и др.  

3. Сохранение контингента. 
 

ЗАДАЧИ И МЕРОПРИЯТИЯ 
Задачи Мероприятия и проекты 

1.Развитие 
профориентационной 
деятельности 
 

1) расширение сети контактов со школами, СПО 
Смоленской области и сопредельных регионов через 
участие в образовательных проектах, в том числе в рамках 
проекта «Точка роста», направленных на работу с 
одаренными и мотивированными обучающимися, 
проявляющими интерес к профессиональной 
деятельности в рамках направлений подготовки, 
реализуемых на факультете; 
2) продвижение реализуемых на факультете 
образовательных программ через систематическое 
размещение актуальной информации на сайтах 
факультета и университета, вовлечение в 
профориентационную деятельность студентов, 
преподавателей  и выпускников факультета;  
3) реализация программ дополнительного образования 
эколого-биологической направленности для школьников 
города Смоленска по  средствам взаимодействия ЕГФ с 
образовательными учреждениями, подведомственными 
Управлению образования и молодежной политики 
Администрации города Смоленска: 
- МБУ ДО " Центр дополнительного образования"; 
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- МБУ ДО «Эколого-биологический центр «Смоленский 
зоопарк»; 
- СОГАУ ДПО «Центр опережающей профессиональной 
подготовки»; 
4) Создание «Полевой школы юного биолога» на базе 
экологического центра «Бакланово» (НП «Смоленское 
Поозерье»);  
5) Проведение профильной смены «Экологическая 
академия»; 
6) Создание на базе биологической школы Школы 
естественных наук для мотивированных и одаренных 
детей  в целях стимулирования интереса к биологии, 
географии и химии, активного включения школьников в 
проектную и исследовательскую деятельность,  
знакомства с  направлениями подготовки, реализуемыми 
на факультете, а также погружения школьников в 
университетскую среду; 
7) Создание Школы ландшафтного дизайнера в целях 
стимулирования интереса школьников к направлению 
подготовки «Ландшафтная архитектура»; 
8) Проведение профориентационных мероприятий на 
площадках образовательных организаций и факультета с 
участием студентов факультета, работодателей и 
потенциальных абитуриентов с целью повышения 
качества набора на все уровни образовательных программ 
(учебно-игровые квесты, уроки грамотности, конкурсы 
творческих проектов, интеллектуальные игры, 
тематические экскурсии); привлечение школьников к 
различным формам довузовского образования на 
факультете (олимпиады, конкурсы, конференции); 
9) Проведение профориентационных мероприятий для 
иностранных студентов (мастер-классы, тематические 
экскурсии, интеллектуальные игры); активное 
привлечение иностранных студентов к культмассовым, 
спортивным, волонтерским мероприятиям, проводимым 
на факультете; 
10) Проведение акции «Стань студентом ЕГФ на 1 день», 
направленной на «погружение» в университетскую среду 
и знакомство с организацией образовательного процесса 
на факультете; 
11) Проведение профессионального лектория от 
выпускников факультета 

2. Обновление 
содержательной стороны 
факультета 

1) Реновация и реализация образовательных программ 
бакалавриата по актуальным направлениям подготовки: 
43.03.02 «Туризм», 05.03.06 «Экология и 
природопользование» (очное отделение) для иностранных 
студентов (в коллаборации с филологическим 
факультетом); 
21.03.02 «Землеустройство и кадастры» (в коллаборации с 
факультетом истории и права) 
2) Подготовка к лицензированию и аккредитации 
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образовательной программы бакалавриата по 
направлению подготовки 04.03.01 Химия (профиль 
Аналитическая химия); 
3) Цифровизация образовательного процесса, через  
внедренных новых цифровых технологий в РПД (ГИС-
технологии, технологии ДЗ, технологии больших данных, 
системы распределенного реестра, облачные технологии, 
технологии интернета вещей, виртуальные лаборатории); 
4) Повышение квалификации преподавателей факультета  
через прохождение стажировок (или трудоустройство) на 
предприятиях, в организациях с целью 
совершенствования профессиональных компетенций; 
5) Открытие новых образовательных программ 
профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации в соответствии с приоритетными 
направлениями развития региона (ГИС и цифровая 
картография», «Экологическая безопасность», 
«Аналитическая химия», «Ландшафтный дизайн», 
«Региональный туризм»); продвижение программ среди 
студентов факультета; 
6) Коллаборация с ведущими научными и 
образовательными центрами России; привлечение 
преподавателей из ведущих вузов России и зарубежных 
стран к реализации образовательных программ 
бакалавриата и магистратуры (МПГУ, МГУ, БГУ и др.);  
7) Расширение практики заключения договоров о целевом 
обучении (направления подготовки «Педагогическое 
образование», «Туризм», «Землеустройство и кадастры»). 

3. Сохранение контингента 1) Создание института тьюторства (студенческое 
наставничество), в том числе в рамках курсовых проектов 
по методикам преподавания химии, биологии и географии 
(например, при выполнении курсового проекта по Теории 
и методике обучения химии студенты 4 курса 
разрабатывают методику решения расчетных задач и 
отрабатывают ее со студентами 1-2 курсов); 
2) Введение практики администрирования 
образовательных программ бакалавриата в течение всего 
периода обучения (использование опыта 
администрирования программы 42.03.02 
«Журналистика»); 
3) Проведение круглых столов с работодателями в 
формате «вопрос-ответ» с участием студентов, 
преподавателей и потенциальных абитуриентов; 
4) Проведение выравнивающих курсов в виде 
дополнительных занятий по специально разработанным 
программам дополнительного образования для студентов, 
испытывающих трудности в освоении каких-либо 
дисциплин (через факультет дополнительного 
образования на платной основе с выдачей сертификата об 
окончании курсов). 

 



 

  13 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
№ 
п/п 

Целевой показатель /  
ед. изм. 

2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 

1 Приведенный контингент 
обучающихся / чел. 

236 211,3 215,6 235,4 240 

2 Средний балл ЕГЭ студентов 
очной формы обучения (без 
ВИ) /балл 

62 63 64 65 66 

3 Доля обучающихся по 
договорам о целевой 
подготовке в общем 
приведенном контингенте / % 

2,54 5,21 6,04 7,86 9,07 

4 Контингент магистрантов 
заочной формы обучения/ чел. 

- 11 15  18 20 

5 Количество выпускников 
бакалавриата очной формы 
обучения, трудоустроившихся 
в течение года после 
окончания обучения 
нарастающим итогом /% 

70 75 78 80 85 

6 Количество новых 
образовательных программ, в 
том числе программ 
дополнительного 
образования, нарастающим 
итогом / шт. 

- 3 5 7 8 

7 Количество РПД, 
актуализированных на основе 
внедрения современных 
цифровых технологий, 
нарастающим итогом /шт. 

8 12 16 18 20 

8 Количество МООК, 
внедренных в основные 
образовательные программы, 
нарастающим итогом /шт. 

1 3 4 4 5 

9 Количество преподавателей, 
прошедших стажировки в 
профильных организациях, 
учреждениях, на 
предприятиях, нарастающим 
итогом /чел. 

- 3 5 6 7 

10 Количество преподавателей 
из ведущих вузов России и 
зарубежных стран, 
привлеченных к 
образовательной 
деятельности, нарастающим 
итогом нарастающим итогом 
/чел. 

- 2 4 6 8 
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2.2. РАЗВИТИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Деятельность структурных подразделений факультета должна строиться 

на основе активизации междисциплинарных исследований и использования 
научных результатов в образовательном процессе. 

Расширение географии сотрудничества с ведущими региональными, 
российскими и зарубежными университетами и научными центрами – одно 
из приоритетных направлений развития научно-исследовательской 
деятельности на факультете. 

В настоящее время научно-исследовательская работа на факультете 
проводится в соответствии с утвержденным планом НИР   подготовки 
научно-педагогических кадров в рамках 2 научных школ - Пространственная 
организация общества, руководитель д.г.н., профессор А.П. Катровский и 
Систематика и биология представителей семейства Staphylinidae. 
Биоразнообразие и его охрана, руководитель д.б.н., профессор М.Ю. 
Гильденков)  и одно научное направление (Геополитическое положение 
России в постсоветский период, руководитель д.г.н., доцент Т.И. Потоцкая).  

В рамках работы научных школ и направлений у факультета сложись 
тесные научные связи с Институтом географии РАН, Зоологическим 
институтом Российской академии наук, МГУ им. М.В. Ломоносова, 
Московским государственным педагогическим университетом, Псковским, 
Тверским, Брянским университетами, Балтийским федеральным 
университетом, Белорусским государственным университетом,  Институтом 
биологической систематики Даугавпилского университета, Институтом 
зоологии и экологии суши Инсбрука, Немецким институтом энтомологии в 
Мюнхеберге, Музеями естествознания МГУ, Лондона, Берлина, Вены, 
Женевы, Будапешта, Парижа, Праги, Эрфурта, Лунда, Брюсселя, Тервурена, 
Оттавы, Токио и многими другими, а также с Администрацией Смоленской 
области, профильными Департаментами (Департамент Смоленской области 
по образованию и науке, Департамент имущественных и земельных 
отношений Смоленской области, Департамент Смоленской области по 
охране, контролю и регулированию использования лесного хозяйства, 
объектов животного мира и среды их обитания, Департамент по природным 
ресурсам и экологии), национальным парком «Смоленское Поозерье». 

Факультет видит огромные возможности в сотрудничестве с 
Департаментом инвестиционного развития Смоленской области. 

За 5-летний период сотрудниками факультета издана   21 монография, 
16 учебников и учебных пособий, 5 учебно-методических пособий.  
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С 2018 по 2021 годы преподавателями факультета выполнены НИР на 
сумму 10231,026 тыс. руб., в том числе  

2018 г. –880,11 тыс. руб. 
2019 г. – 1282,5 тыс. руб. 
2020 г. - 3832,2 тыс. руб.  
2021 г. – 4236,216 тыс. руб. 
  

ОБЪЕМ НИР НА ЕДИНИЦУ ППС (ТЫС. РУБ.) 

№ п/п 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 
Всего по факультету 26,67 47 136,9 141,2 

 
Факультет традиционно проводит различные научные конференции 

(Всероссийская конференция с международным участием «Экономическая и 
социальная география: история, теория, методы, практика», Всероссийская 
научно-практическая конференция «Природа и общество: в поисках 
гармонии», Молодежная научная школа-конференция «Актуальные 
проблемы экологии и природопользования»), семинары (Межстоличье как 
фактор социально-экономического развития российско-белорусского 
приграничья), круглые столы. 

Значимым для факультета является издание специализированных 
научных журналов «Региональные исследования» (ВАК), «Туризм и 
региональное развитие» (РИНЦ), также ежегодных сборников, в том числе: 

 «Природа и общество: в поисках гармонии»,  
 «Биологические науки в школе и вузе»,   
«Устойчивое функционирование и развитие сети особо охраняемых 

природных территорий в современных условиях».  
Важная роль принадлежит совместным исследованиям, проводимым 

преподавателями факультета и сотрудниками  национального парка 
«Смоленское Поозерье», у истоков создания которого стояли д.б.н., 
профессор Н.Д. Круглов и д.г.н., профессор В.А. Шкаликов. 

С момента создания национального парка (15.04.1992 г.) регулярно 
проводятся научные исследования по следующим направлениям: 

мониторинг состояния и методы сохранения природных комплексов;  
инвентаризация флористического и фаунистического биоразнообразия; 
создание геоинформационной системы национального парка 

«Смоленское Поозерье».  
Важным итогом совместной научно-исследовательской работы стал 

выход Красной книги Смоленской области, которая в настоящее время 
нуждается в мониторинге и переиздании.  

Совершенствованию научно-исследовательской деятельности во многом 
могут способствовать объединение усилий представителей научных школ и 
научных направлений по проведению комплексных фундаментальных и 
прикладных исследований, повышение публикационной активности 
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преподавателей и  вовлеченность обучающихся в научно-исследовательскую 
деятельность. 
 

ЗАДАЧИ И МЕРОПРИЯТИЯ 
Задачи Мероприятия и проекты 

1. Создание научно-
образовательных центров по 
исследованию проблем 
российско-белорусского 
приграничья и проведению 
мониторинга редких и 
охраняемых организмов 
Смоленской области.  

 
 

1) Определение актуальных проблем российско-
белорусского приграничья;  
2) Изучение географических, биологических и 
экологических аспектов развития приграничных 
территорий; изучение региональных экологических 
проблем, проведение мониторинга редких и охраняемых 
организмов Смоленской области с использованием 
сквозных цифровых технологий, для научного 
сопровождения Красной книги Смоленской области, 
подготовки кадастра живых организмов Смоленской 
области;  
3) Создание научных коллективов с привлечением в них 
известных ученых из ведущих российских и белорусских 
университетов и учреждений РАН;  
4) Разработка и реализация собственных региональных и 
всероссийских экологических проектов. 

2. Развитие имеющихся  
научных школ  и научных 
направлений, 
интегрирующих усилия 
ведущих ученых, 
преподавателей и студентов 
по приоритетным 
направлениям деятельности 
факультета. 

1) Расширение сферы фундаментальных и прикладных 
междисциплинарных научных исследований (Мониторинг 
динамики популяций отдельных видов животных, 
расселяющихся под действием изменения климата по 
территории Смоленской области, Анализ химического 
состава почв, поверхностных вод и лишайников в 
экологическом мониторинге окружающей среды (кафедры 
экологии и химии, биологии и декоративного 
растениеводства и географии), Проблемы Российско-
Белорусского приграничья (совместно с факультетами 
истории и права и экономики и управления), Проблемы 
миграции и демографии на территории Смоленской 
области (совместно с социологическим факультетом и 
факультетом экономики и управления); 
2) Расширение сети научных контактов с российскими и 
зарубежными научными и образовательными 
учреждениями и организациями; 
3) Формирование тематики НИР студентов на основе и в 
соответствии с актуальными проблемами развития 
региона, России; 
4) Увеличение доли научных исследований обучающихся 
и преподавателей, осуществляемых на основе грантовых 
заявок;  
5) Проведение научных экологических мероприятий 
(Молодежная научная школа-конференция «Актуальные 
проблемы экологии и природопользования», 
Всероссийская Школа-семинар молодых ученых 
«Докучаевские чтения»,  Всероссийская научно-
практическая конференция  «Природа и общество: в 
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поисках гармонии», Школа-семинар «Человек и 
биосфера» с участием школьников, студентов, учителей, 
преподавателей) 
6) Восстановление традиции проведения «Чтений памяти 
В.В. Станчинского» с привлечением ведущих зоологов в 
области орнитологии, энтомологии, фаунистики, 
зоогеографии и биологической экологии.  

3. Повышение 
результативности научно-
исследовательской работы  
преподавателей и студентов 
факультетов 

1) Увеличение объема научных публикаций 
преподавателей и студентов в изданиях, рекомендованных 
ВАК;   
2) Увеличение объема научных публикаций и докладов 
преподавателей и студентов на международных, 
всероссийских и межвузовских конференциях на основе: 
- включения задания по презентации результатов 
научного исследования (научной статьи/доклада) 
студентов в перечень результатов прохождения учебных и 
производственных практик; 
- совершенствования системы информирования о научных  
мероприятиях через сайт факультета и социальные сети. 

4. Вовлечение обучающихся 
в научно-исследовательскую 
деятельность. 

Обеспечение узнаваемости 
естественно-
географического факультета 
в региональном и 
глобальном научном и 
экспертном пространстве 

1) Проведение всероссийских и международных 
конференций с приглашением исследователей мирового 
масштаба; 
2) Участие преподавателей и студентов факультета во 
всероссийских и международных конференциях; 
3) Участие в программе «Десятилетие науки и 
технологии»: 
- инициатива «Наука рядом»: проведение открытых 
уроков по биологии, географии, химии и экологии для 
старшеклассников и их родителей; 
- инициатива «Школьники в научно-технической 
деятельности»: вовлечение школьников в проектную 
научно-исследовательскую деятельность (в рамках 
проекта «Точка роста» и Школы естественных наук); 
- инициатива «Научное волонтёрство»: участие студентов 
и старшеклассников в проведении мониторинга редких и 
охраняемых организмов Смоленской  области; 
- инициатива «Наука побеждает»: проведение 
интеллектуальных соревнований среди студентов и 
школьников; 
- инициатива «Снова в школу»: создание летней 
биологической  школы для студентов (на базе НП 
«Смоленское Поозерье»); 
- инициатива «Работа с опытом»: изучение и 
систематизация знаний об истории биологического, 
химического и географического образования в СмолГУ (к 
105-летию СмолГУ); 
- инициатива «Научно-популярный туризм»: разработка 
научно-популярных маршрутов по Смоленской области; 
- юбилейные мероприятия: проведение мероприятий, 
посвященных ученым-естествоиспытателям, научным 
открытиям в области естественных дисциплин, 
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всемирным и международным праздникам в области 
экологии и охраны окружающей среды;   
4) Информирование о высоких академических результатах 
на сайте университета, факультета, в социальных сетях. 

 
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

№ 
п/п 

Целевой показатель /  
ед. изм. 

2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 

1 Количество публикаций в 
изданиях, индексируемых в 
Web of Science/Scopus 
/RSCI/шт. 

18 20 22 24 26 

2 Количество публикаций в 
изданиях, индексируемых в 
Web of Science/Scopus Q1 и 
Q2, /шт. 

4 5 6 7 8 

3 Количество публикаций в 
рецензируемых изданиях 
(ВАК), /шт. 

13 15 17 19 20 

4 Количество научно-
образовательных центров, 
нарастающим итогом, шт. 

0 1 2 2 2 

5 Количество международных и 
всероссийских, региональных 
научных мероприятий, 
организованных факультетом, 
/шт.  

8 11 13 15 17 

6 Количество всероссийских и 
международных 
конференций, в которых 
прияли участие 
преподаватели, студентов и 
магистрантов, /шт. 

31 33 35 37 39 

7 Количество преподавателей и 
студентов –  победителей и 
призеров конкурсов, проектов 
на национальном  и 
международном уровне, 
/нарастающим итогом, чел. 

2 3 4 5 6 

8 Количество студентов и 
аспирантов, вовлеченных в 
деятельность научно-
образовательных центров,  
/чел. 

0 0 

 

 10 15 20 

9 Количество студентов, 
имеющих научные 
публикации  /чел. 

12 14 18 25 27 

10 Количество преподавателей, 
студентов и школьников, 

- 95 150 180 200 
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участвующих в реализации 
программы «Десятилетие 
науки и технологии» на 
естественно-географическом 
факультете,/ нарастающим 
итогом, чел. 

 
 

2.3. РАЗВИТИЕ ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

На факультете формируется комфортная среда, охватывающая 
абитуриентов, студентов, сотрудников и преподавателей, позволяющая 
развивать культурные и нравственные качества с учетом стремительно 
разворачивающихся инновационных процессов. 

Основные ценности для воспитательной работы – это широкое 
социокультурное развитие, поддержка студенческих сообществ, развитие у 
студентов умения добиваться поставленных целей и нести ответственность за 
свои действия на этом пути. 

Внеучебная деятельность ЕГФ выстраивается в общем русле 
соответствующего направления деятельности университета. Студенты 
факультета принимают активное участие в федеральных, региональных и 
общеуниверситетских конкурсах, мероприятиях - Всероссийский 
студенческий конкурс «Твой ход», региональный конкурс «Студент года» 
(2019 г. – победитель), конкурс от Теле-2 (2021 г. – победитель),  
«Студенческая весна», «Посвящение в студенты», «Зеленое яблоко», 
«Веревочные курсы», мероприятиях профсоюзного актива (ШПА, «За это я 
люблю Россию» и др.) и т.д.  

С каждым годом все больше внимания уделяется развитию 
студенческого научного общества. Студенты факультета выступают с 
докладами на научных конференциях (Докучаевские чтения, Молодежная 
научная школа-конференция «Актуальные проблемы экологии и 
природопользования»), участвуют в конкурсах студенческих научных работ.  

На факультете организована работа следующих научных объединений и 
клубов: Биохимический клуб, Геолого-краеведческий клуб, 
Геоинформационный клуб, Педагогическая мастерская. 

С января 2017 года на факультете функционирует  Молодежный клуб 
РГО, одной из основных целей создания которого является вовлечение в 
деятельность клуба школьников, потенциальных абитуриентов факультета.   
Члены клуба активно участвуют в различных экологических и 
географических мероприятиях, таких как: экологические акции («Чистый 
берег», «Всероссийский заповедный урок»,  конкурс эссе на тему «Письмо из 

http://smolensk.bezformata.ru/word/chistie-berega/57455/
http://smolensk.bezformata.ru/word/chistie-berega/57455/
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будущего» и т.д.), геоквесты, конкурсы («Уникальные объекты 
Смоленщины», «Уникальные географические объекты»). 

Большое внимание на факультете уделяется волонтерской деятельности. 
С 2019 года на факультете на постоянной основе функционирует 
волонтерский отряд «Доброволец».  

Специфика факультета позволяет нам стать центром формирования 
экологической культуры, экологического мировоззрения всех обучающихся 
университета.  

Во многом этому может способствовать вступление СмолГУ в 
ассоциацию «зеленых»  вузов России, которая  создана с целью объединения 
студенческих команд для внедрения конкретных экологических мер и 
практик на базе вузов, а также для обмена опытом и обучения методам 
снижения «экологического следа» вуза. 

В 2022 году группа студентов естественно-географического, 
социологического и филологического факультетов под руководством 
преподавателей естественно-географического факультета вошла в число 
победителей «Всероссийского конкурса студенческих экопроектов «Мой 
«зеленый вуз». 

В университете уже многое сделано для снижения «экологического 
следа»:  

- в 2022 году группа студентов естественно-географического, 
социологического и филологического факультетов под руководством 
преподавателей естественно-географического факультета вошла в число 
победителей «Всероссийского конкурса студенческих экопроектов «Мой 
«зеленый вуз»; 

- организован раздельный сбор отходов;  
- организована велопарковка; 
- высажено более 50 саженцев хвойных пород (на территории 

университета, возле библиотеки и общежития № 4). 
Глобальность существующих экологических проблем и важность их 

решения на региональном уровне позволяет объединить  усилия студентов 
всех факультетов, которые могут принять активное участие в экологических 
акциях, волонтерских программах разного уровня (факультетского, 
вузовского, межвузовского, городского и т.д.).  

К числу таких мероприятий можно отнести следующие: 
1. Природоохранная акция по сохранению зеленых насаждений 

«ПаркАрт» -  совместно с факультетом искусства и дизайна. 
2. Международная акция «Сад Памяти» - совместно с факультетом 

истории и права. 
3. Информационное освещение экологически ориентированной 

деятельности факультета и университета – совместно с филологическим 
факультетом.   
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Развитию внеучебной деятельности на факультете будут 
способствовать: создание эколого-ориентированной воспитательной среды, 
экологического клуба «Экологика» и информационной службы факультета 
«ЕГФ ИНФО». 
 

ЗАДАЧИ И МЕРОПРИЯТИЯ 
Задачи Мероприятия и проекты 

1. Повышение уровня 
экологической культуры 
среди студентов и 
сотрудников факультета 

 
 

1) Вступление в ассоциацию «зеленых» вузов России; 
2) Создание студенческого экологического клуба 
«Экологика»; 
3) Участие в экологических квестах («Разделяй с нами», 
«Вливайся», «Лесомания», «Экопросвет», «ПроКлимат»), 
организуемых ассоциацией «зеленых» вузов; 
4) Участие в экологических акциях, организуемых 
ассоциацией «зеленых» вузов (Парк Арт, Сад Памяти и 
др.), а также организация волонтерских экологических 
акций  (Крепостная стена, Днепр, Реадовка и др.)  в 
коллаборации с другими факультетами; 
5) Участие в проектах WWF России: 
сохранение биологического разнообразия; 
климатическая программа; 
зеленая экономика; 
экологическое регулирование; 
6) Организация и проведение мероприятий, приуроченных 
к памятным экологическим датам (День заповедников и 
национальных парков, Всемирный день Земли, День 
Солнца, Международный день биологического 
разнообразия,  
Всемирный день охраны окружающей среды (День 
эколога), День экологического долга, День 
экологического образования, Час Земли); 
7) Проведение интеллектуальных экологических игр 
среди студентов и школьников (Экологический марафон, 
Экотурнир и т.д.); 
8) Создание экологической тропы на территории, 
прилегающей к университету (совместно с факультетами 
истории и права, искусства и дизайна,  филологическим 
факультетом);   
9) Выявление интереса студентов к проблемам 
устойчивого развития и определение приоритетных 
направлений эколого-ориентированной воспитательной 
работы  и определение эффективности проводимых 
мероприятий для  формирования экологической культуры 
студентов (совместно с социологическим факультетом); 
10) Проведение преподавателями факультета, 
специалистами в области экологии, студентами-
активистами, имеющими положительный опыт участия в 
экологических проектах   вебинаров для обучения 
эффективным формам и методам реализации 
экологических инициатив  
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2. Развитие традиций 
факультета 

1) Создание электронной версии  истории факультета (с 
размещением на сайте факультета,  в социальной сети 
«ВКонтакте») по следующим направлениям: 
- исторические вехи развития факультета; 
- вклад личности в историю (презентации научных 
биографий ветеранов на сайте факультета); 
- анализ направлений научных исследований кафедр; 
2) Разработка общефакультетских профессионально-
ориентированных  мероприятий: день профессии (день 
эколога, географа, туриста и т.п.);  
3) Освещение традиционных мероприятий, проводимых 
на факультете в социальных сетях 

3. Создание  психологически 
комфортной воспитательной 
среды факультета 

1) Совершенствование системы кураторства учебных 
групп посредством внедрения тьюторского 
сопровождения студентов 1 курса студентами 3-5 курсов 
(уровень бакалавриата); 
2) Активизация системы студенческого самоуправления 
(деятельность студенческого актива, профбюро) по 
актуальным направлениям развития факультета; 
3) Развитие системы профессионализирующей 
деятельности студентов: 
- активизация участия студентов в профессиональных, 
творческих и спортивных конкурсах посредством 
вовлечения в работу студенческих клубов (Молодежный 
клуб РГО СмолГУ, экологический клуб «Экологика»), а 
также существующих на факультете творческих 
коллективов; 
- Активизация деятельности волонтерского отряда 
«Доброволец», расширение спектра волонтерской 
деятельности посредством участия в эколого-
ориентированных проектах и акциях; 
- совершенствование системы профориетационной 
деятельности посредством привлечения студентов к 
проведению профориентационных мероприятий 

4. Развитие 
информационной среды 
факультета 

1) Модернизация  официального сайта ЕГФ: обновление 
дизайна и функциональных возможностей (включение 
рубрики, информирующей об эколого-образовательных, 
воспитательных и научных мероприятиях); увеличение 
количества фото- и видеоматериалов; освещение научной 
работы студентов и аспирантов, размещение информации 
о практиках, конференциях; размещение информации об 
имеющихся вакансиях; размещение интервью с 
сотрудниками факультета; подготовка видеоматериалов 
(официальных обращений, поздравлений, промо и 
отчетных видеороликов);  
2) Расширение количества участников группы факультета 
в социальной сети «ВКонтакте», в первую очередь — за 
счет привлечения школьников-потенциальных 
абитуриентов; 
2) Открытие официальной страницы факультета в 
приложении «Telegram»;  
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 3) Проведение акций и рекламных кампаний по 
формированию позитивного образа факультета среди 
будущих абитуриентов и школьников. 

 
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

№ 
п/п 

Целевой показатель /  
ед. изм. 

2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 

1 Количество постоянно 
действующих 
студобъединений и  клубов, 
нарастающим итогом /шт. 

4 6 8 9 10 

2 Доля студентов, вовлеченных 
в деятельность студенческих 
объединений и клубов, от 
общей численности студентов 
/ % 

35 40 45 50 55 

3 Количество студентов – 
участников конкурсов, 
проектов на национальном  и 
региональном уровне,  чел. 

3 5 7 8 9 

4 Количество организованных и 
проведенных мероприятий 
(международного, 
федерального, регионального, 
муниципального, 
университетского, 
факультетского уровня), в том 
числе эколого-
ориентированных 
мероприятий, шт. 

26 30 33 35 36 

5 Количество студентов, 
активно участвующих в 
организации и проведении 
мероприятий 
(международного, 
федерального, регионального, 
муниципального, 
университетского, 
факультетского, 
кафедрального уровня), 
нарастающим итогом / %. 

28 33 38 43 48 

6 Количество участников 
группы естественно-
географического факультета 
«ВКонтакте», нарастающим 
итогом, чел. 

1190 1250 1300 1350 1400 
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3 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 
ФАКУЛЬТЕТА 

 
3.1. РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

 

Одним из важнейших ресурсов развития факультета, позволяющих 
успешно осуществлять научно-исследовательскую и образовательную 
деятельность, является сложившийся педагогический коллектив. 

В настоящее время активную педагогическую и научно-
исследовательскую деятельность на факультете  ведут 5  докторов наук 
(биологических, географических, сельскохозяйственных и педагогических) 
(20,83 %),   18 кандидат наук (75 %), 1 старший преподаватель (4,17 %), 
составляющие кадровый потенциал 3-х факультетских кафедр - биологии и 
декоративного растениеводства, географии, экологии и химии. Их 
профессионализм, ответственность и стремление к творческой 
самореализации позволяют добиваться достаточно высоких показателей.   

Остепененность профессорско-преподавательского состава составляет 
95,83 %. При этом следует отметить, что 87,5 % сотрудников являются 
выпускниками факультета. Преподавателей до 39 лет – 3 (12,5%). 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ФАКУЛЬТЕТА                        
ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ 

 
Возраст (лет) 22-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-81 

К-во преп. - 3 5 10 6 - 
% ППС - 12,5% 20,83 % 41,67 % 25,0% - 

Имеют научную степень или 
ученое звание 

- 2 5 10 6 - 

 

В настоящее время перед факультетом стоит серьезная проблема 
обновления кадров. Формирование и закрепление на факультете молодых 
кадров становится одной из самых приоритетных задач.  

Снижение набора, высокий процент отчисления привели к снижению 
ставок на факультете. Именно поэтому  в настоящее время назрела 
необходимость слияния кафедры биологии и декоративного растениеводства 
с кафедрой экологии и химии и образования кафедры биологии и химии.  

Данное структурное преобразование позволит объединить усилия двух 
кафедр по осуществлению образовательной и  научно-исследовательской 
деятельности, в первую очередь это актуально в связи с падением конкурса 
на направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профиль 
Биология, Химия. 
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ЗАДАЧИ И МЕРОПРИЯТИЯ 

Задачи Мероприятия и проекты 
1. Развитие  кадрового 
потенциала факультета 

 
 

1) Актуализация существующих направлений подготовки 
магистратуры с привлечением в них выпускников 
факультета с последующим 
закреплением/трудоустройством после окончания на 
факультете; 
2) Повышение квалификации преподавателей в рамках 
стажировок, онлайн-курсов, курсов профессиональной 
переподготовки как в вузе, так и за его пределами; 
3) Осуществление набора в аспирантуру по направлению 
Науки о Земле, специальность «Экология» с присвоением 
ученой степени кандидат биологических наук; 
4) Повышение доли привлеченных работодателей в 
преподавание   дисциплин ОП, проведение учебных и 
производственных практик, руководство ВКР, проведение 
мастер-классов, участие в итоговой аттестации; создание 
и включение в учебные планы бакалавриата, 
магистратуры учебных курсов (ДВ) от работодателей; 
5) Постоянный мониторинг со стороны кафедр и деканата, 
ученого совета факультета за своевременным 
выполнением требований, необходимых для получения 
ученых званий (профессора, доцента); 
6) Участие преподавателей в ежегодных конкурсах на 
лучшие результаты научных исследований по актуальным 
вопросам педагогического и естественнонаучного 
образования, на лучшие учебники, монографии, учебные 
электронные пособия и т.д.; 
7) Объединение кафедры биологии и декоративного 
растениеводства с кафедрой экологии и химии и создание 
кафедры биологии и химии 

 
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

№ 
п/п 

Целевой показатель /  
ед. изм. 

2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 

1 Доля молодых 
преподавателей до  39 лет, 
нарастающим итогом / % 

10 11,1 13 13 16 

2 Количество преподавателей 
защитивших 
кандидатские/докторские 
диссертации, нарастающим 
итогом /чел.  

0 0 1 2 3 

3 Доля преподавателей, 
имеющих ученое звание, 
нарастающим итогом /%. 

79,3 80,8 88 92 92 

4 Количество привлеченных 
работодателей, участвующих 

7 10 14 15 16 
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в реализации 
образовательных программ, 
/чел 

5 Количество образовательных 
программ 
магистратуры/научных 
специальностей аспирантуры, 
нарастающим итогом /шт. 

1 2 3 3 4 

6 Количество преподавателей, 
прошедших программы 
профпереподготовки, 
нарастающим итогом /чел. 

4 5 6 7 8 

 
3.2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 
БАЗЫ 

Аудиторный фонд включает в себя 2 аудитории для проведения 
лекционных занятий, 17 специализированных аудиторий для проведения 
лабораторных занятий и 7 аудиторий для проведения практических занятий, 
в том числе 2 компьютерных класса.  

На факультете создана большая зоологическая экспозиция, 
расположенная в ауд. 43 и прилегающей рекреации на 2 этаже учебного 
корпуса № 1.  

Под руководством преподавателя Часовского В.И. и при участии 
студентов факультета создана единственная в регионе этнографическая 
экспозиция.  

Факультет располагает достаточно солидной гербарной коллекцией 
растений, разнообразными коллекциями животных, а также богатейшей 
коллекцией минералов и горных пород.  

Важную роль в подготовке студентов всегда играли учебные базы, 
которые в разное время располагались на территории Смоленской области в  
д. Вонлярово, д. Каменка, д. Латошино (Смоленский район), д. Никитинки 
(Демидовский район).  

Последние годы незначительная часть практик по биологии и экологии 
проходит на территории Новодугинского района.  

ЗАДАЧИ И МЕРОПРИЯТИЯ 
Задачи Мероприятия и проекты 

1. Создание геологического 
музея 

1) Создание геологического музея (эскиз музея в 
приложении 1); 
2) Пополнение музея новыми образцами минералов и 
горных пород; 

2. Создание современных 1) Создание кабинета химии по требования ФГОС для 
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школьных кабинетов химии, 
биологии  и географии и 
кабинетов для проведения 
учебных практик. 

общеобразовательных организаций и современных 
требований цифровизации; 
2) Создание школьного кабинета биологии по 
требованиям ФГОС для общеобразовательных 
организаций и современных требований цифровизации; 
3) Создание школьного кабинета географии по 
требованиям ФГОС для общеобразовательных 
организаций и современных требований цифровизации; 
4) Создание кабинетов для проведения учебных практик 
по биологии, географии и экологии 

3. Создание  материально-
технической  базы НОЦ 

1) Материально-техническое оснащения НОЦ; 
2) Выделение НОЦ по одной штатной единице научного 
сотрудника 

4. Совершенствование 
материально-технической 
базы специализированных 
кабинетов и лабораторий 

1) Проведение мониторинга установок, приборов, 
оборудования, используемого в процессе преподавания 
профильных дисциплин; 
2) Оснащение специализированных лабораторий и 
кабинетов необходимым для учебной и научно-
исследовательской работы современным оборудованием 
(неорганической химии, органической химии, 
аналитической химии, биохимии, почвоведения, 
физиологии растений и микробиологии, физиологии 
человека, экологической лаборатории по мониторингу 
состояния окружающей среды) 

 
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

№ 
п/п 

Целевой показатель /  
ед. изм. 

2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 

1 Создание школьных 
кабинетов, нарастающим 
итогом/шт. 

- - 1 2 3 

2 Создание кабинетов для 
проведения учебных практик 
по биологии, экологии и 
географии, нарастающим 
итогом/шт. 

- - 2 4 5 

3 Создание  материально-
технической  базы НОЦ, 
нарастающим итогом/% 

0% 20% 50% 75% 100% 

4 Создание геологического 
музея, нарастающим 
итогом/% 

30 % 40 % 60 % 80 % 100 % 

5 Оснащение 
специализированных 
кабинетов и лабораторий 
современным оборудованием, 
нарастающим итогом/%. 

- 10 30 50 75 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
ЭСКИЗ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ (РАЗРАБОТАН СОВМЕСТНО 

С ХУДОЖЕСТВЕННО ГРАФИЧЕСКИМ ФАКУЛЬТЕТОМ) 
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