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Аннотация. В течение 1991–1998 гг. в Ростовском государственном университете выполнялись некоторые про-
граммы, связанные с проблематикой экологического образования. Началом выполнения этих программ явился визит 
в США делегации специалистов по экологическому образованию по приглашению подразделения охраны окружающей 
среды Администрации долины реки Теннесси.

Перечисляются выполненные программы сотрудничества, детали их выполнения, достигнутые результаты. Обоз-
начена важность вовлечения в выполнение этих программ школьников и школьных учителей. Описана история 
возникновения Центра геоинформационных технологий Южного федерального университета и упомянута выпол-
няющаяся в настоящее время на его базе учебная магистерская программа.
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Тридцать лет назад, в мае – июне 1991 г., состоял-
ся визит в США делегации по вопросам организа-
ции сотрудничества по проблемам экологического 
образования. Письмо-приглашение было направ-
лено в Ростовский государственный университет, 
поскольку программа визита предусматривала 
посещение 5 университетов США и участие в рабо-
те летней школы по повышению квалификации 
школьных учителей в вопросах экологического 
образования.

Инициатором этого визита и принимающей 
стороной являлась Администрация долины реки 
Теннесси (Tennessee Valley Authority, TVA) – аме-
риканская федеральная корпорация, созданная 
как часть Нового курса Франклина Рузвельта. 
Формальной целью создания корпорации было 
обеспечение навигации, борьба с наводнения-
ми, производство электроэнергии и удобрений, 
а также – экономическое развитие района доли-
ны реки Теннесси (как особо пострадавшего от 
Великой депрессии). Таким образом, помимо 
поставок гидроэлектроэнергии, компания долж-
на была выполнять роль регионального агент-
ства экономического развития. 

Зона обслуживания TVA охватывает большую 
часть самого штата Теннесси, значительные части 
штатов Алабама, Миссисипи и Кентукки, а так-
же – небольшие фрагменты штатов Джорджия, 
Северная Каролина и Вирджиния.

Организационные вопросы визита были воз-
ложены на Совет по обмену гражданами (Citizen 
Exchange Council, CEC), который уже имел опыт 
выполнения обменных программ с Россией.

Возглавлял делегацию В.М. Жураковский, заме-
ститель председателя Госкомитета по делам науки 
и высшей школы Российской Федерации. В составе 
делегации был также В.Н. Агеев, председатель Коми-
тета по охране окружающей среды Ростовской обла-
сти, три сотрудника Ростовского государственного 
университета, три учителя ростовских средних школ, 
представитель Ростовского педагогического инсти-
тута и сотрудник редколлегии журнала «Природа».

Состав делегации был выбран по пожеланиям 
принимающей стороны, они хотели общаться с пред-
ставителями всех учреждений, имеющих отношение 
к экологическому образованию в России. В самой 
Администрации долины Теннеси к тому времени 
уже более 20 лет было подразделение, ответствен-
ное за вопросы охраны окружающей среды на под-
ведомственной территории, и в нем работал Джон 
Джуди, курировавший сеть университетских Цен-
тров экологического образования, который и был 
инициатором приглашения нашей делегации для 
установления сотрудничества этой сети с аналогич-
ными подразделениями университетов России.

Визит прошел успешно, а в сентябре 1991 г. в Рос-
сию с ответным визитом прибыла американская 
делегация руководителей университетских Центров 
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экологического образования, и по итогам успешного 
ответного визита было принято решение о целесоо-
бразности продолжения и развития сотрудничества.

В 1993 г. была проведена международная кон-
ференция Центров экологического образования 
США и России, в которой приняли участие более 
20 руководителей таких центров университетов 
США. А далее с 1993 по 1998 г. под руководством 
Ростовского государственного университета с рос-
сийской стороны были осуществлены программы 
«Обмен одаренными и талантливыми детьми», «Эко-
мост», «Река-к-Реке» и «Доступ к информации». Воз-
можность выполнения каждой из перечисленных 
выше программ была получена в результате победы 
в жестком конкурсе и являлась результатом большо-
го труда сотрудницы Совета по обмену гражданами 
(СЕС) Мэри Шей.

По первой из этих трех программ победители 
школьных олимпиад Ростовской области ездили 
в США для участия в работе летних школ одаренных 
детей при американских университетах, а американ-
ские школьники приезжали в Россию для участия 
в работе летней школы одаренных детей «Надежда», 
организованной учителем ростовской школы № 45 
А.П. Уваровским, по опыту американских летних 
школ, приобретенному во время визита в США в 
1992 г. Часть времени работа школы «Надежда» про-
ходила в круизе по Дону по маршруту Ростов-на-
Дону – Москва – Ростов-на-Дону.

По программе «Экомост», стартовавшей в 1995 г., 
семь школ Ростовской области (4 ростовские, ново-
черкасская, таганрогская и усть-донецкая) обме-
нивались в течение года с семью американскими 
школами делегациями из 10 человек (9 школьников 
и один учитель), в течение месяца учились в при-
нимающей школе и жили в семьях этих школьников 
и учителей. В каждой из школ выполнялся какой-то 
экологический проект, который участники обмена 
представляли на заключительном общем семинаре.

По программе «Река-к-Реке» обмен осущест-
влялся делегациями из 10 учителей по той же 
схеме, поочередно в России и в США. Необходи-
мо упомянуть здесь энтузиаста сотрудничества – 
руководителя Центра экологического образо-

вания университета г. Мюррей штата Кентукки 
Рут Жако.

В 1994 г. стартовала международная образова-
тельная экологическая программа GLOBE (Global 
Learning and Observation to the Benefit of Environment), 
глобальное изучение и наблюдения для пользы окру-
жающей среде, программа была объявлена вице-
президентом США Эл Гором, и Россия была пер-
вой страной, подписавшей межправительственное 
соглашение об участии в этой программе. В 1998 г. 
в Ростове-на-Дону состоялся обучающий семинар 
по программе GLOBE, на котором 15 преподавателей 
школ Ростовской области и 15 преподавателей школ 
долины реки Теннесси получили сертификаты учите-
лей программы GLOBE. В настоящее время уже более 
120 стран являются участниками этой международ-
ной образовательной экологической программы.

Немного в стороне от проблематики экологи-
ческого образования стоит программа «Доступ 
к информации», выполнявшаяся в 1995–1996 гг. 
по результатам победы в конкурсе грантов фонда 
«Евразия». В результате выполнения этой програм-
мы в Ростовском государственном университете 
был создан Центр геоинформационных технологий. 
По этому гранту университет получил 7 высоко-
производительных по тем временам рабочих стан-
ций и 7 комплектов лицензионного программного 
обеспечения операционной системы Windows NT, 
MS Office, СУБД Informix и специализированного 
программного обеспечения геоинформационных 
технологий корпорации Intergraph.

В рамках выполнения гранта было осуществле-
но обучение 5 сотрудников центра основам ГИС-
технологий. С американской стороны выполнение 
этой программы обеспечивал сотрудник универси-
тета Алабамы в г. Хантсвилле Грегори Кокс.

На базе Центра геоинформационных технологий 
в 2006 г. была создана кафедра глобальных инфор-
мационных систем, являющаяся базовой кафедрой 
Южного научного центра Российской академии наук.

В 2011 г. в рамках международного проекта 
TEMPUS Европейская комиссия подготовила маги-
стерскую программу «Геоинформационные техноло-
гии и космический мониторинг в землеустройстве».
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1. Опыт применения ГИС при решении региональных задач рационального природопользования
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Abstract. During 1991–1998 at the Rostov State University, some programs related to the problems of environmental 
education were carried out. These programs kicked off with a visit to the United States by a delegation of environmental 
education specialists at the invitation of the Tennessee Valley Authority’s Environmental Protection Unit. 

The implemented programs of cooperation, details of their implementation, and the results achieved are listed. 
The importance of involving schoolchildren and schoolteachers in the implementation of these programs was pointed out. 
The history of the emergence of the Center for Geoinformation Technologies of the Southern Federal University is described 
and the master’s program currently being carried out on its basis is mentioned.
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