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РОССИЙСКО-МОНГОЛЬСКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ НАУЧНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО И ПАРТНЕРСТВО 

 

География ХХI века – наука о законах развития пространственно-временных систем 

(геосистем), испытывающих  нарастающее антропогенно-техногенное воздействие, о 

методах изучения природно-общественных систем и подходах к управлению ими в целях 

достижения баланса их функционирования с позиции пространственной организации и 

обеспечения условий жизнедеятельности человеческого общества.  

Главные функции географии: гносеологическая (познавательная) и конструктивная 

(преобразовательная), дополнены в настоящее время функциями решения проблем 

природопользования и охраны окружающей среды, мониторинга среды обитания человека.  

Не менее важны мировоззренческие, культурно-просветительские, экологические, 

образовательные, воспитательные и информационные функции географии. 

Обширное приграничное географическое пространство Монголии и России на Алтае 

позволяет осуществлять широкое взаимодействие во многих областях наук о Земле. 

Международное сотрудничество в области географии в рамках научно-образовательной 

деятельности Алтайского государственного университета (АлтГУ) и Ховдского 

государственного университета (ХГУ) играет важную роль для решения проблем 

природопользования и охраны окружающей среды Алтайского региона, мониторинга среды 

обитания человека и устойчивого развития приграничных российских и монгольских 

территорий.  

Между Алтайским государственным университетом и Ховдским государственным 

университетом подписан долгосрочный Договор о сотрудничестве в научно-образовательной 

деятельности.   

Сотрудничество с Ховдским государственным университетом в области 

географических исследований в настоящее время имеет инициативный характер и 

развивается, благодаря личным контактам профессорско-преподавательского состава с 

российской и монгольской сторон. Осуществляется академический обмен среди 

профессорско-преподавательского состава, преподаватели географического факультета 

АлтГУ по приглашению Ховдского государственного университета читают лекции и ведут 

семинарские занятия по актуальным вопросам развития географии, геоэкологии и 

геоинформационных технологий. Алтайский государственный университет принимает на 

стажировки молодых ученых из Ховдского государственного университета.    

В 2013 году на базе Ховдского университета организовано и проведено выездное 

заседание президиума Учебно-методического объединения (УМО) государственных 

университетов Российской Федерации в области сервиса и туризма вузов России по туризму,  
посвященного вопросам современного состояния и проблемам туризма и сервиса. Состоялся 

обмен опытом в области образовательных программ, совершенствования образовательного 

процесса, решения учебно-методических вопросов в области образовательной деятельности 

в сфере туризма, туристского маркетинга, регионоведения, рекреационной географии. 

Российскими участниками были проведены открытые лекции, мастер-классы и круглые 

столы совместно с монгольскими коллегами, состоялось также знакомство участников 

заседания с туристско-рекреационными ресурсами Ховдского аймака.  

С 2015  года международным коллективом разрабатывается атлас «Большой Алтай: 

природа, история, культура» (руководители –  И.Н. Ротанова,  В.С. Тикунов,  Ч. Лхагвасурэн; 

научный консультант Г. Нямдаваа). Разработаны концепция, программа и структура атласа. 

Составлены авторские оригиналы карт разделов атласа. Построена геоинформационная 

система атласа. Международный атлас на трансграничную территорию Большого Алтая 

создается впервые. Подготовлены оригинальные картографические материалы, предложены 



новые тематические сюжеты карт. В работе применяются современные  геоинформационные 

технологии.  

Организовано проведение стажировок по геоинформационному картографированию и 

разработке геоинформационных систем на базе лаборатории «Центр ГИС»  АлтГУ для 

монгольских участников проекта. 

С 2016  года на условиях личной инициативы начат этап исследований международным 

коллективом (Н.Ф. Харламова, И.Н. Ротанова, О.В. Останин, Д. Отгонбаяр, Ч. Лхагвасурэн  и 

др.) в рамках комплексного проекта по проблемам адаптации и митигации «Создание сети 

опорных инновационных и внедренческих центров по отработке механизмов адаптации 

населения и отраслей экономики Западной Монголии к изменениям климата». Значимость 

исследований подчеркивается выводами мирового научного сообщества об особой 

чувствительности климата Центральной Азии к глобальному потеплению, оказывающему 

существенное влияние на изменение водообеспеченности территории,  непосредственно 

влияющей на основную отрасль экономики Западной Монголии - сельское хозяйство. 

В течение 15 лет (с 2003 года) студенты Ховдского университета принимают участие в 

Международной школе студентов и молодых ученых Алтайского региона «Наш общий дом 

Алтай», организуемой географическим факультетом Алтайского государственного 

университета. 

Сотрудниками университетов в течение ряда лет публикуются совместные научные 

статьи  и материалы в сборниках трудов научных конференций и журналах.  

К сожалению, заявки на получение совместных международных грантов пока не 

получают поддержки. Однако, потенциал для грантового сотрудничества имеется, и есть 

перспективы получения совместных международных проектов в различных научно-

образовательных направлениях. 

Географический факультет Алтайского государственного университета и Институт 

естественных наук Ховдского государственного университета имеют значительные 

перспективы для сотрудничества.  

К первостепенным задачам для научно-образовательного взаимодействия относятся:  

- установление планомерного регламента совместной научной  и образовательной 

деятельности; 

- активизация совместного  участия в международных конкурсах на получение научно-

исследовательских грантов; 

- разработка магистерских образовательных программ двойных дипломов; 

- расширение сотрудничества в подготовке кадров высшей квалификации в 

аспирантуре, в организации академических обменов.  

 


