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Кафедра экономической и социальной географии ‒ старейшая кафедра географического факультета.
Она была основана в 1920 г. (за 18 лет до создания географического факультета), что, безусловно, дает право
считать ее родоначальницей географического образования и географической науки в Саратовской области.

Первоначально она носила название кафедра экономической географии.
И именно с этой кафедрой было связано открытие именно в Саратове первого за всю историю

отечественного географического образования отдельного географического факультета, у истоков которого
стоял тогдашний заведующий кафедрой экономической географии и директор университета профессор
Д. А. Рамзаев. Такие свершения не под силу обычным людям, и кафедральная память сохранила немало
имен ярких неповторимых выдающихся личностей, высококвалифицированных специалистов, настоящих
мастеров своего дела. Сейчас, в окружении современных технологий исследования, информационных систем
и Интернета, трудно представить, как начинали творить географическую науку и образование в Саратовском
университете основатели кафедры и факультета, когда весь инструментарий заключался в ручке и бумаге.

В 1920 г. в Саратовском институте народного хозяйства была создана кафедра экономической
географии, заведование кафедрой было поручено доценту Петру Николаевичу Степанову.

Через пять лет – в 1925 г. – этот институт вошел в состав Саратовского государственного университета
в качестве факультета права и хозяйства, а с ним и кафедра экономической географии, которую возглавил
профессор Евсей Исаакович Шлифштейн. Евсей Исаакович руководил кафедрой на протяжении 6 лет (с 1925
по 1931 гг.).

Его исследования были посвящены изучению территориальной организации мелкой промышленности
и сельского хозяйства СССР и Саратовской области. Особо можно отметить его труды по изучению сельского
хозяйства Юго-Востока СССР, лёгкой, сапоговаляльной, швейной промышленности СССР. Его основные работы:
«Мелкая индустриальная сельская промышленность Юго-Востока РСФСР» (1922), «Мелкая промышленность
Саратовской губернии» (1923), «Мелкая сапоговаляльная промышленность в СССР» (1925).

С 1925-1931 гг. крупные учёные профессора экономико-географы П. И. Степанов, Е. И. Шлифштейн,
А. А. Рыбников, Д. А. Рамзаев, Н. С. Фролов принимали участие в научной разработке направлений развития
народного хозяйства и природопользования в Саратовской губернии и Нижневолжском регионе,
в составлении материалов для этих территорий по плану ГОЭЛРО, в работах по обоснованию строительства
промышленных предприятий, гидротехнических, транспортных и других объектов и сооружений.



147313
Степанов, П. Н. Саратовская сарпинка :

(к вопросу о положении сарпиночно-ткацкой
кустарной промышленности Голо-Карамыш-
ского района) / П. Н. Степанов ; под
редакцией А. А. Рыбникова. – Марксштадт :
Саратовский Губ. Союз Рабоче-Крестьянских
Потребительных Обществ *изд.], 1920. – 44 с.
– Текст : непосредственный.

405837
Степанов, П. Н. География промы-

шленности СССР : учебное пособие для
высших учебных заведений / П. Н. Степа-
нов. – Москва : Государственное учебно-
педагогическое издательство Министер-
ства просвещения РСФСР, 1950. – 222 с. +
[9] влож. л. карт. – Библиогр.: с. 217-222. –
Текст : непосредственный.



529620
Степанов, П. Н. География промы-

шленности СССР / П. Н. Степанов. – 2-е
издание, переработанное и дополненное. –
Москва : Государственное учебно-педаго-
гическое издательство Министерства просве-
щения РСФСР, 1955. – 288 с. : ил. – Библиогр. :
с. 279-280. - Текст : непосредственный.

482119
Степанов, П. Н. Урал / П. Н. Степанов ;

под редакцией С. Г. Струмилина. – Москва :
Государственное издательство географи-
ческой литературы, 1953. – 144 с. : ил., фот. +
[1] вкл. л. карт. - (По родной стране). – Текст :
непосредственный.



561294
Степанов, П. Н. Урал /

П. Н. Степанов. – Москва : Государ-
ственное издательство географической
литературы, 1957. – 164 с. : ил., фот. + [1]
вкл. л. карт. – Текст : непосредственный.

723600
Степанов, П. Н. География тяжёлой

промышленности СССР / П. Н. Степанов. –
Москва : Государственное издательство
географической литературы, 1961. – 150,
[2] с. : карт., схем. – Текст : непосред-
ственный.



201655
Шлифштейн, Е. И. Мелкая инду-

стриальная сельская промышленность
Юго-Востока России / Е. И. Шлифштейн ;
под редакцией А. А. Рыбникова. –
Саратов : Губполиграфотдел, 9-е отд.,
1922. – 47 с. + [1] вкл. л. карт. – Текст :
непосредственный.

201660
Шлифштейн, Е. И. Мелкая промы-

шленность Саратовской губернии :
статистико-экономический очерк /
Е. И. Шлифштейн. – Издание Саратовского
Губсовнархоза. – Саратов : Сарполиграф-
пром. Типо-литография № 9, 1923. – 228 с.
: табл. – Текст : непосредственный.



147315
Шлифштейн, Е. И. Мелкая сапоговаляльная промы-

шленность в С. С. С. Р. : опыт статистико-экономического
исследования организации и эволюции форм мелкой
промышленности / Е. И. Шлифштейн. – Саратов : Сарполи-
графпром. Типо-литография № 9, 1925. – 109 с. – Отдельные
оттиски из журнала «Учёные Записки» Саратовского
Государственного Университета, вып. IV, 1924 г. – Текст :
непосредственный.

Шлифштейн, Е. И. Мелкая сапоговаляльная промы-
шленность в С. С. С. Р. : (опыт статистико-экономического
исследования организации и эволюции форм мелкой
промышленности) / Е. И. Шлифштейн. – Текст :
непосредственный // Учёные записки Саратовского
государственного имени Н. Г. Чернышевского университета.
– 1925. – Том 3 (по продолж. Том 12 «Известий Сар. Ун.»),
вып. 4 : факультет хозяйства и права. – С. 109-217 : табл.



В 1930 г. в университете организуется геолого-почвенное отделение,
реорганизованное летом 1933 г. в геолого-почвенно-географический факультет,
готовящий специалистов по геологии, почвоведению, минералогии и экономической
географии.

В 1933 г. заведующим кафедрой стал профессор Дмитрий Александрович
Рамзаев. С 4 апреля 1933 г. по 1 июня 1935 г. Дмитрий Александрович работал и на
посту директора Саратовского университета. С этого времени началось расширение
состава кафедры, положено начало серьёзным теоретическим работам, получило
интенсивное развитие изучение края, разрабатывались вопросы, посвящённые
развитию народного хозяйства страны. Были опубликованы работы: «Сланцы
Саратовского края и их хозяйственное значение», «Второй международный полярный
год и его хозяйственное значение для СССР», сотрудники кафедры участвовали в
составлении отдельных карт Большого Советского Атласа.

Дмитрий 
Александрович 

Рамзаев
(1894 - 1969)

В 1935 г. по инициативе директора Саратовского университета профессора
Д. А. Рамзаева в Наркомпросе РСФСР был поставлен вопрос об открытии специального
географического факультета. И с 1936/1937 учебного года географический факультет
фактически начал работать самостоятельно, хотя официальное утверждение
задержалось до 31.07.1938 г., когда географические факультеты были открыты еще в
трех университетах (МГУ, ЛГУ, КазГУ). Географический факультет был открыт в составе
трёх кафедр – экономической географии, физической географии, геодезии и
картографии. После перехода Д. А. Рамзаева на другую работу кафедрой
экономической географии в течение непродолжительного времени заведовали
профессор Владимир Кондратьевич Дахшлегер (1936) и доцент Николай Николаевич
Баранский (1937) – сын знаменитого учёного Н. Н. Баранского – основоположника
отечественной школы экономического районирования. В Саратове Н. Н. Баранский
создает новые для того времени направления в экономико-географических
исследованиях кафедры – изучение городов СССР и страноведение.

Николай
Николаевич 
Баранский

(1881 - 1963)

.



Рамзаев, Д. А. Второй международный
полярный год и его хозяйственное значение для СССР /
Д. А. Рамзаев. – Текст : непосредственный // Учёные
записки Саратовского государственного имени
Н. Г. Чернышевского университета = Gelehrten Notizen
der Saratover Staats Universität namens
N. G. Tschernieschewsky / ответственный редактор
Д. А. Рамзаев. – 1933. – Том 10, вып. 2. – С. 9-34.

Рамзаев, Д. А. Социалистическая наука в борьбе за
освоение Волго-Каспийского бассейна от до съезда ВКП(б)
/ Д. А. Рамзаев. – Текст : непосредственный // Учёные
записки Саратовского государственного имени
Н. Г. Чернышевского университета = Gelehrte Notizen der
Saratover Staats Universität namens N. G. Tschernischewsky /
ответственный редактор Д. А. Рамзаев. – 1934. – Том 10,
вып. 3. – С. 3-12.



Рамзаев, Д. А. Реконструкция Волго-Каспийского
бассейна, как проблема социалистического размещения
производительных сил / Д. А. Рамзаев. – Текст :
непосредственный // Учёные записки Саратовского
государственного имени Н. Г. Чернышевского университета =
Gelehrte Notizen der Saratover Staats Universität namens
N. G. Tschernischewsky / ответственный редактор Д. А. Рам-
заев. – 1934. – Том 10, вып. 3. – С. 13-54.

Рамзаев, Д. А. Сланцы Саратовского края и их
хозяйственное значение / Д. А. Рамзаев. – Текст :
непосредственный // Учёные записки Саратовского
государственного университета имени Н. Г. Чернышевского =
Gelehrte Notizen der Saratover Staats Universität namens
N. G. Tschernischewsky / редакционная коллегия
С. Е. Белозеров, В. П. Голуб, П. В. Голубков, Д. А. Рамзаев
(ответственный редактор) *и др.]. – 1935. – Том 13, вып. 2. -
С. 3-30.



205422
Дахшлегер, В. К. Естественные богатства СССР : (топливо и руды) / В. К. Дахшлегер. – Москва :

Центральное Управление Печати ВСНХ СССР, 1925. – 73, [1] с. – (Научно-популярная библиотека). – Текст :
непосредственный.



312946
Баранский, Н. Н. Повторение на

уроках географии / Н. Н. Баранский. –
Алма-Ата : Наркомпрос Казахской ССР,
1941. – 17, [1] с. – Текст : непосред-
ственный.

343641
Баранский, Н. Н. Соединенные

Штаты Америки : (экономико-географи-
ческий обзор) : стенограмма публичной
лекции, прочитанной 17 июля 1945 года
в Колонном зале Дома Союзов в Москве
/ Н. Н. Баранский. – Москва : *б. и.], 1945.
– 20, [1] с. – Текст : непосредственный.



348764
Баранский, Н. Н. Районы США :

в самом кратком изложении : учебное
пособие / Н. Н. Баранский ; ответ-
ственный редактор П. И. Глушаков ;
Институт международных отношений
МИД СССР. – Москва : Типография МИД
СССР *изд.], 1946. – 27, [1] с. – Текст :
непосредственный.

346339
Баранский, Н. Н. Экономическая

география США : (учебное пособие).
Часть 1 : общий обзор / Н. Н. Баранский ;
Институт международных отношений
МИД СССР. – Москва : Типография МИД
СССР *изд.], 1946. – Выпуск 1. – 90, [2] с. –
Текст : непосредственный.



378063
Баранский, Н. Н. Советы и настав-

ления аспирантам-экономгеографам по
работе над диссертацией / Н. Н. Баран-
ский ; Московский государственный
университет имени М. В. Ломоносова. –
Москва : Издательство МГУ, 1947. – 45,
[2] с. – Текст : непосредственный.

524023
Баранский, Н. Н. Исторический

обзор учебников географии (1876-1934) /
Н. Н. Баранский ; ответственный редак-
тор П. Г. Терехов. – Москва : Государ-
ственное издательство географической
литературы, 1954. – 500, [2] с. – Имен.
указ.: с. 497-501. – Текст : непосред-
ственный.



492224
Баранский, Н. Н. Очерки по

школьной методике экономической
географии : пособие для учителей /
Н. Н. Баранский. – 2-е издание, пере-
работанное. – Москва : Государственное
учебно-педагогическое издательство
Министерства просвещения РСФСР, 1954.
– 318, [2] с. – Текст : непосредственный.

531616
Баранский, Н. Н. Экономическая

география СССР : учебник для 8 класса
средней школы / Н. Н. Баранский. – 16-е
издание. – Москва : Государственное
учебно-педагогическое издательство
Министерства просвещения РСФСР, 1955.
– 392 с. + [2] влож. л. карт. – Текст :
непосредственный.



557772
Баранский, Н. Н. Экономическая

география в средней школе. Экономичес-
кая география в высшей школе / Н. Н. Ба-
ранский. ‒ Москва : Государственное
издательство географической литературы,
1957. – 327, [1] с. – Текст : непосред-
ственный.

688072
Баранский Н. Н. Перестройка сис-

темы народного образования в СССР
и задачи школьной географии / Н. Н. Ба-
ранский, А. В. Даринский, А. И. Соловьев.
– Ротапринт. – Ленинград : *б. и.], 1959. –
17, [2] с. – (Материалы к III съезду
географического общества Союза ССР). –
Текст : непосредственный.



673061
Баранский, Н. Н. Экономическая

география. Экономическая картография
/ Н. Н. Баранский. – 2-е издание. –
Москва : Государственное издательство
географической литературы, 1960. – 450,
[2] с. – Текст : непосредственный.

799028
Баранский, Н. Н. Экономическая

картография : учебное пособие /
Н. Н. Баранский, А. И. Преображенский.
– Москва : Государственное издательство
географической литературы, 1962. – 284,
[3] с. : карт. – Текст : непосредственный.



А535063
Баранский, Н. Н. Избранные труды.

Научные принципы географии /
Н. Н. Баранский ; редакционная коллегия :
В. А. Анучин *и др.] ; комментарии
В. А. Анучина. – Москва : Мысль, 1980. –
238, [2] с. : портр. – Библиогр.: с. 202-231.
– Текст : непосредственный.

А532727
Баранский, Н. Н. Избранные труды.

Становление советской экономической
географии / Н. Н. Баранский ; редак-
ционная коллегия : В. А. Анучин *и др.] ;
комментарии В. А. Анучина. – Москва :
Мысль, 1980. – 284, [4] с. : портр. – Текст :
непосредственный.



А820582
Баранский, Н. Н. Методика

преподавания экономической географии /
Н. Н. Баранский ; издание подготовлено
Л. М. Панчешниковой. – 2-е издание,
переработанное. – Москва : Просвещение,
1990. – 303, [1] с - (Библиотека учителя
географии). – ISBN 5-09-002611-4. – Текст :
непосредственный.

А137388
Николай Николаевич Баранский : (1881-1963) /

вступительная статья Ю. Г. Саушкина ; библиография
составлена Г. Н. Финашиной и Р. И. Кузьменко ; глав-
ный редактор А. Н. Несмеянов ; ответственные редак-
торы О. В. Исакова и Е. С. Лихтенштейн. – Москва :
Наука, 1971. – 119, [1] с. : портр. – Библиогр.: с. 47-89. –
Имен. указ.: с. 90. – (Библиография ученых СССР. Серия
географических наук ; вып. 4). - Текст : непосред-
ственный.



Нил
Спиридонович 

Фролов
(1886 - ?)

В военный период на кафедре были закончены исследования, посвящённые географии сельского
хозяйства СССР. Итогом этих исследований стал выход в свет монографии Н. С. Фролова «География сельского
хозяйства СССР». В ней, основываясь на большом фактическом материале, он проанализировал размещение
отраслей сельского хозяйства и отдельных культур, выделил основные сельскохозяйственные районы СССР,
которые обстоятельно характеризуются в их историческом развитии. К работе приложена карта
сельскохозяйственных районов СССР, составленная автором. Результаты этого исследования были доложены на
2 Всесоюзном географическом съезде и частично опубликованы в Ученых записках СГУ (том 22).

В послевоенные годы ведущее место в работе кафедры заняли экономико-географические исследования
Нижнего Поволжья, в частности Саратовской области. Под руководством профессора Фролова и его редакцией
вышла в свет книга «Саратовская область» (1947), в которой показывается развитие и современное состояние
области в общем и по её географическим районам. Нил Спиридонович Фролов возглавлял кафедру на
протяжении 15 лет, до 1951 г.

С 1938 по 1951 г. кафедру возглавлял профессор Нил Спиридонович Фролов.
В предвоенные годы научные исследования, проводимые коллективом кафедры
экономической географии, были направлены на разработку вопросов географии
сельского хозяйства СССР, составление экономико-географических характеристик
отраслей хозяйства Саратовской области, разработку теоретических проблем
экономической географии.

Нил Спиридонович начинал свою научную карьеру с изучения возможностей
орошения в Новоузенском уезде Саратовской губернии. В нескольких изданиях вышла
его основная работа «Обследование орошения в Новоузенском уезде» (1915).

В 1939-1940 гг. профессор Нил Спиридонович Фролов опубликовал в
энциклопедическом словаре «Гранат» большое количество статей, посвященных
характеристике ряда административных областей. Им также была составлена
экономическая карта СССР для Малой Советской энциклопедии (второе издание).



Преподаватель 
кафедры 

В. В. Ковтунов –
участник 
Великой 

Отечественной войны

А. В. Сергеев –
защитник 

Севастополя 
в Великой 

Отечественной войне

А. И. Саксонов –
ассистент кафедры 

экономической 
географии. Погиб 

в Великой 
Отечественной войне

Ю. Г. Кряжимский –
выпускник кафедры –

участник 
Великой 

Отечественной войны

В 1944 г. профессор Нил Спиридонович Фролов защитил докторскую диссертацию по теме «География
сельского хозяйства СССР». Последняя его работа вышла в московском издательстве «Колос» в 1965 г. и
называлась «Развитие и состояние мелиорации в СССР».

Годы заведования Н. С. Фролова пришлись на военное и послевоенное время. И кафедра и факультет не
могли остаться в стороне от этих тяжелых событий. Многие выпускники кафедры, студенты, преподаватели
ушли на фронт.

Преподаватели кафедры:
В. В. Ковтунов – участник Великой Отечественной войны.
А. В. Сергеев - участник Великой Отечественной войны, защитник Севастополя.
Ассистенты кафедры: А. И. Саксонов, Ю. Г. Кряжимский.



772783
Фролов, Н. С. Обследование оро-

шения в Новоузенском уезде / автор-
составитель Н. С. Фролов ; предисловие
Р. П. Спарро. – Петроград : Типография
В. Ф. Киршбаума, 1915. – 23 с. – Текст :
непосредственный.

А862685
Фролов, Н. С. Развитие и состоя-

ние мелиораций в СССР / Н. С. Фролов. –
Москва : Колос, 1965. – 294, [2] с. – Текст :
непосредственный.



4033-1/Р
Фролов, Н. С. География сельского

хозяйства СССР : диссертация на степень
доктора географических наук / Нил Спири-
донович Фролов ; Саратовский государствен-
ный университет имени Н. Г. Чернышевского. –
Саратов, 1944. – Часть 1 : Размещение
сельскохозяйственного производства. – 392 л. –
Текст : непосредственный.

4033-2/Р
Фролов, Н. С. География сельского хозяй-

ства СССР : диссертация на степень доктора
географических наук / Нил Спиридонович Фролов
; Саратовский государственный университет
имени Н. Г. Чернышевского. – Саратов, 1944. –
Часть 2 : Сельскохозяйственное районирование. –
225 + 3 + 37 + 1 + 8 л. – Текст : непосредственный.



Сергей
Иванович 
Савенков
(1908 - ?)

С 1950 по 1951 г. кафедрой заведовал доцент П. И. Масленников.

В 1951 г. кафедру возглавил Сергей Иванович Савенков, который
в соответствии с приказом Комиссариата высшей школы в июле 1938 г., в связи
с выделением географической специальности в самостоятельный факультет, был
назначен первым деканом географического факультета, в качестве которого
проработал свыше 15 лет.

Сергей Иванович Савенков родился 25 сентября 1908 г. в Саратове в семье
столяра железнодорожных мастерских. В 1925 г. окончил среднюю школу № 16
и поступил на первый курс экономического отделения факультета хозяйства и права
Саратовского государственного университета. В 1930 г. окончил университет и был
зачислен аспирантом профессора Е. И. Шлифштейна на кафедру экономики
промышленности и экономической географии. По окончании аспирантуры работал над
диссертацией и активно преподавал на геолого-почвенно-географическом факультете.
25 июня 1939 года в стенах родного университета защитил кандидатскую диссертацию
«Географическое размещение промышленности строительных материалов Саратовской
области» и утверждён доцентом кафедры экономической географии.

С. И. Савенков был и заместителем Д. А. Рамзаева по научной работе, когда тот был директором
университета. В период с 1941 по 1944 гг. был проректором СГУ, а с 1942 по 1943 гг. и помощником ректора
Ленинградского университета, который тогда был эвакуирован в Саратов. C 1945 по 1946 гг. выполнял
обязанности директора Саратовского кредитно-экономического института.

Долгое время профессором Сергеем Ивановичем Савенковым читались основные лекции
по экономической географии: «Введение в экономическую географию», «Экономическая география СССР».
Им же были разработаны и читались спецкурсы, связанные с научно-исследовательской тематикой:
«Экономика и экономическая география аграрно-промышленного комплекса», «Методика полевых
экономико-географических исследований», «Экономическое районирование» и др.



Сергеем Ивановичем Савенковым опубликовано свыше 50 научных работ, в том числе 3 монографии
«Природные условия Нижнего Заволжья (экономико-географическая характеристика)» (1962); «Районы
Нижнего Заволжья» (1963); «Основные проблемы оценки природных ресурсов Нижнего Заволжья (для целей
орошаемого земледелия)» (1970) и 10 карт, из них 6 ГУГиК при МВД СССР.

В 1984 г. в связи с распоряжением ВАКа в совете СГУ Сергей Иванович Савенков защитил доклад
по совокупности работ «Основные проблемы оценки природных ресурсов развития сельского хозяйства
Поволжья» и в 1985 г. был утверждён ВАКом в звании профессора.

При Сергее Ивановиче основное внимание в исследованиях кафедры уделяется разработке проблем
развития и размещения народного хозяйства Нижнего Поволжья.

Но наиболее ярким явлением этого периода были широко практиковавшиеся полевые экспедиционные
исследования. На основе экспедиционных исследований в 1950 – 1960-е гг. было проведено
экономико-географическое районирование Нижнего Поволжья.

Экспедиция СГУ по орошению: экономико-
географический отряд, 1977. 

С. И. Савенков (справа)

С. И. Савенков (в центре)



Экспедиция в Заволжье в 60-70 гг.

Экспедиция по мелиорации в Заволжье

Экспедиция в 1960-70 гг.



Масленников, П. И. Мукомольная
промышленность Саратовской области /
П. И. Масленников. – Текст :
непосредственный // Учёные записки
Саратовского государственного имени
Н. Г. Чернышевского университета. – 1949.
– Том 22, вып. Географический. – С. 19-41 :
табл., карт.

380482
Масленников, П. И. Северное Правобережье /

П. И. Масленников. – Текст : непосредственный //
Саратовская область / под руководством и редакцией
Н. С. Фролова. – Саратов : Саратовское областное
издательство, 1947. – С. 340-353.



Масленников, П. И. Несколько
замечаний о предмете экономической
географии / П. И. Масленников. – Текст :
непосредственный // Научный ежегодник
за 1954 год / редактор С. С. Хохлов. –
Саратов : Издательство «Коммунист», 1955.
– С. 365-367.

Масленников, П. И. О террито-
риальном разделении труда в период
империализма / П. И. Масленников. – Текст
: непосредственный // Научный ежегодник
за 1955 год. Географический факультет :
отдел V : отдельный оттиск / редколлегия
факультета: П. С. Кузнецов (председатель)
*и др.]. – Саратов : Издательство
«Коммунист», 1958. - С. 50-53.



Савенков, С. И. Географическое
размещение промышленности минераль-
ных строительных материалов Саратовской
области / С. И. Савенков. – Текст :
непосредственный // Учёные записки
Саратовского государственного универси-
тета им. Н. Г. Чернышевского = Proceedings
of the Chernyshevcky Saratov state university.
– 1940. – Том 15, вып. 1. Общий. - С. 78-105
: табл., карт.

Савенков, С. И. Некоторые вопросы
географии / С. И. Савенков. – Текст :
непосредственный // Учёные записки
Саратовского государственного имени
Н. Г. Чернышевского университета. – 1949. –
Том 22, вып. Географический. – 198, [1] с.



Савенков, С. И. Комплексная географическая
экспедиция в районы Саратовского Заволжья /
С. И. Савенков. – Текст : непосредственный // Научный
ежегодник за 1954 год / редактор С. С. Хохлов. – Саратов :
Издательство «Коммунист», 1955. – С. 388-390.

Савенков, С. И. Краткая харак-
теристика сельского хозяйства областей
и автономных республик Поволжья /
С. И. Савенков, М. А. Шабанов. – Текст :
непосредственный // Сельское хозяй-
ство Поволжья. – 1955. - № 1. – С. 66-72 :
карт.



Савенков, С. И. Комплексная географи-
ческая экспедиция в Нижнем Поволжье /
С. И. Савенков. – Текст : непосредственный //
Сельское хозяйство Поволжья. – 1955. – № 1. –
С. 87.

Савенков, С. И. Нижнее Заволжье :
(экономико-географический очерк) / С. И. Са-
венков. – Текст : непосредственный // Учёные
записки. – 1957. – Том 61, вып. Экономический.
– С. 243-266 + [1] вкл. л. карт.



Савенков, С. И. Основные принципы
экономико-географической характеристики
сельскохозяйственных районов / С. И. Савен-
ков. – Текст : непосредственный // Научный
ежегодник за 1955 год. Географический
факультет : отдел V : отдельный оттиск /
редколлегия факультета: П. С. Кузнецов
(председатель) *и др.]. – Саратов :
Издательство «Коммунист», 1958. – С. 42-44.

Савенков, С. И. Экономико-географическая характерис-
тика сельскохозяйственных районов Нижнего Заволжья /
С. И. Савенков. – Текст : непосредственный // Научный
ежегодник за 1955 год. Географический факультет : отдел V :
отдельный оттиск / редколлегия факультета: П. С. Кузнецов
(председатель) *и др.]. – Саратов : Издательство «Коммунист»,
1958. - С. 44-46.



Савенков, С. И. Работа комплексной
географической экспедиции в 1955 году /
С. И. Савенков. – Текст : непосредственный //
Научный ежегодник за 1955 год.
Географический факультет : отдел V :
отдельный оттиск / редколлегия факультета:
П. С. Кузнецов (председатель) *и др.]. –
Саратов : Издательство «Коммунист», 1958. –
С. 61-62. -.

Савенков, С. И. География земле-
пользователей в Нижнем Заволжье /
С. И. Савенков, Н. М. Букаева. – Текст :
непосредственный // Учёные записки. –
1959. – Том 72, вып. Географический. – С. 25-
27 + [1] вкл. л. карт.



805807
Савенков, С. И. Районы Нижнего Завол-

жья : (левобережье Саратовской и Волго-
градской областей) / С. И. Савенков. – Текст :
непосредственный // Материалы по эконо-
мико-географическому районированию Ниж-
него Поволжья : сборник статей / под общей
редакцией Е. В. Мироновой. – Саратов :
Издательство Саратовского университета,
1963. – С. 105-196 : табл. + [2] вкл. л. карт.

786755
Савенков, С. И. Природные условия

Нижнего Заволжья : (экономико-геогра-
фическая характеристика) : материалы по
экономико-географическому райониро-
ванию СССР для целей сельского хозяйства
/ С. И. Савенков. – Саратов : Издательство
Саратовского университета, 1962. – 159, [1]
с. – Текст : непосредственный.



А238102
Савенков, С. И. Основные проблемы

оценки природных ресурсов Нижнего
Заволжья : (для целей орошаемого
земледелия) / С. И. Савенков. – Саратов :
Издательство Саратовского университета,
1974. – 294, [2] с. – Текст : непосред-
ственный.

А19095
Савенков, С. И. О проблемах комплексного

анализа природных ресурсов и экономических
условий в географии сельского хозяйства : (на
примере Саратовского Заволжья) / С. И. Савен-
ков. – Текст : непосредственный // Геогра-
фические исследования в Саратовском универ-
ситете : сборник / П. С. Кузнецов, В. Л. Архан-
гельский, В. И. Воейков *и др.]. – Саратов :
Издательство Саратовского университета, 1968. –
С. 56-63.



Елизавета
Всеволодовна 

Миронова
(1920 - 2001)

С 1959 по 1972 г. кафедрой заведовала выдающийся преподаватель, крупный
учёный-исследователь, яркая личность, доцент, ставшая впоследствии профессором
кафедры ― Елизавета Всеволодовна Миронова.

Елизавета Всеволодовна Миронова родилась 20 сентября 1920 г.
в Тамбовской области. Её детство прошло в Сосновском лесничестве. По окончании
средней школы в Тамбове с золотой медалью Елизавета Всеволодовна поступила
в Московский областной педагогический институт. По завершении учёбы она связала
свою жизнь с географией.

Елизавета Всеволодовна приехала в Саратов, где под руководством
заведующего кафедрой экономической географии профессора Н. С. Фролова быстро
подготовила кандидатскую диссертацию на тему «Сельское хозяйство Англии»,
которую защитила на учёном совете МОПИ в 1951 г. После защиты диссертации она
вернулась в Саратов.

В 1950-е г. заведовала кафедрой экономической географии в Черновицком университете (ЧГУ). Во время
работы на кафедре экономической географии в ЧГУ Е. В. Миронова проводила исследования Станиславского
экономического района, истории развития хозяйства и сельского населения Черновицкой области,
кооперативной промышленности г. Черновцы, занималась изучением сельского хозяйства Англии.

С 1959 г. Елизавета Всеволодовна работала на географическом факультете Саратовского
государственного университета (СГУ), была избрана заведующим кафедры экономической географии, которой
руководила вплоть до 1972 г. В 1980 г. защитила докторскую диссертацию на тему «Аграрная география
Англии и Уэльса». Защита проходила в Ленинградском университете под председательством профессора
С. Б. Лаврова и завершилась блестяще. Ей была присуждена учёная степень доктора географических наук.
В 1981 г. Елизавета Всеволодовна стала профессором кафедры экономической географии СГУ.



Большую известность среди географов СССР приобрела Елизавета Всеволодовна благодаря своей
длительной плодотворной деятельности сначала на посту учёного секретаря (1972 – 1982), а затем
председателя (1982 – 2001) Головного совета по географии и метеорологии при Минвузе РСФСР. Эта
деятельность была очень важна с точки зрения поддержания контактов кафедры. 16 лет (1982 − 2001) она
возглавляла Саратовский отдел Географического общества СССР, активно выступала в качестве лектора
общества «Знание».

В период заведования Елизаветы Всеволодовны в исследованиях и учебном процессе кафедры
появляются новые темы и направления. Начинаются работы в области социально-экономической географии
мирового хозяйства, публикуются книги, статьи и карты, посвященные географическим характеристикам
субъектов Поволжья (В. И. Горцев, В. И. Воейков, Э. Л. Файбусович, В. Г. Торопыгин, Е. В. Миронова),
теоретическим проблемам науки (Э. Л. Файбусович), географии населения, расселения и социальной
инфраструктуры (Н.М. Букаева).

В списке научных публикаций Елизаветы Всеволодовны Мироновой более 10 крупных работ и
монографий, посвящённых теме её докторской диссертации («Аграрные отношения в Великобритании») и
географическим исследованиям в Саратовском Поволжье.

Елизавета Всеволодовна Миронова — автор ряда методических пособий для студентов. Будучи
блестящим лектором, она делилась с аудиторией своими обширными знаниями и наблюдениями. Читая
лекцию перед огромной аудиторией, она никогда не повышала голоса, но её речь была слышна на последних
рядах, студенты ловили каждое её слово. Елизавету Всеволодовну отличали интеллигентность, мудрость и
доброта. Её речь была спокойной, медленной и полной достоинства.



805812
Материалы по экономико-географи-

ческому районированию Нижнего Повол-
жья : сборник статей / под общей редак-
цией Е. В. Мироновой. – Саратов : Изда-
тельство Саратовского университета, 1963. –
198, [2] с. + [4] вкл. л. карт. – Библиогр.:
с. 197-199. – Текст : непосредственный.

853916
Миронова, Е. В. Вопросы географии трудовых

ресурсов сельского хозяйства Приволжского экономического
района / Е. В. Миронова, В. Г. Торопыгин. – Текст : непосред-
ственный // Проблемы размещения производительных сил
Поволжья : труды Поволжской научной конференции /
редколлегия: В. А. Арефьев (ответственный редактор),
Т. А. Александрова, У. Г. Балабанов, А. С. Захаров *и др.]. –
Куйбышев : Куйбышевское книжное издательство, 1965. –
С. 268-272 : 5 табл.



971411
Миронова, Е. В. Аграрные отношения

в Великобритании и их влияние на развитие
и размещение сельского хозяйства / Е. В. Ми-
ронова. – Саратов : Издательство Сара-
товского университета, 1966. – 84, [4] с. –
Библиогр. : с. 83-85. – Текст : непосред-
ственный.

А35940
Миронова, Е. В. Анализ факторов размещения

сельского хозяйства Восточной Англии / Е. В. Миронова. –
Текст : непосредственный // Вопросы географии сельского
хозяйства : сборник статей / редакционная коллегия:
В. Л. Архангельский, В. И. Воейков, Е. В. Ишерская,
Е. В. Миронова *и др.]. – Саратов : Издательство
Саратовского университета, 1968. – С. 44-85 : 7 табл. –
Библиогр.: с. 84-85 (20 назв.).



А35940
Миронова, Е. В. К вопросу об интенсивности

сельского хозяйства Англии / Е. В. Миронова. – Текст :
непосредственный // Вопросы географии сельского
хозяйства : сборник статей / редакционная коллегия:
В. Л. Архангельский, В. И. Воейков, Е. В. Ишерская,
Е. В. Миронова *и др.]. – Саратов : Издательство
Саратовского университета, 1968. – С. 39-43 : 2 табл.

А35940
Вопросы географии сельского хозяйства : сборник

статей / редакционная коллегия: В. Л. Архангельский,
В. И. Воейков, Е. В. Ишерская, Е. В. Миронова *и др.]. –
Саратов : Издательство Саратовского университета, 1968. –
84, [2] с. – Библиогр. в конце статей. – Текст : непосред-
ственный.



А101783
Схема характеристики экономического района :

методическое пособие по курсу экономической географии
СССР / Е. В. Миронова, В. Г. Торопыгин, В. А. Ущев,
Э. Л. Файбусович. – Саратов : Издательство Саратовского
университета, 1970. – 154, [2] с. – Текст :
непосредственный.

А178709
Экономико-географические проблемы

Нижнего Поволжья : сборник статей / под редакцией
Е. В. Мироновой. – Саратов : Издательство Сара-
товского университета, 1972. – Выпуск 1. − 52 с. –
Текст : непосредственный.



А178709
Миронова, Е. В. Пути развития городских

поселений Волгоградской области / Е. В. Миро-
нова, Э. Л. Файбусович. – Текст : непосред-
ственный // Экономико-географические проб-
лемы Нижнего Поволжья : сборник статей /
под редакцией Е. В. Мироновой. – Саратов :
Издательство Саратовского университета, 1972. –
С. 10-16.

А318661
Экономико-географические проблемы Нижнего

Поволжья : межвузовский научный сборник / редак-
ционная коллегия: Е. В. Миронова (председатель),
С. П. Селивёрстов, Э. Л. Файбусович, В. И. Горцев
*и др.]. – Саратов : Издательство Саратовского
университета, 1975. – Выпуск 3 (4). − 119, [1] с. – Текст :
непосредственный.



А436324
Экономико-географические проблемы Нижнего Поволжья : межвузовский научный сборник /

редакционная коллегия: Е. В. Миронова (председатель), В. И. Горцев, С. И. Савенков, Э. Л. Файбусович,
С. П. Селивёрстов *и др.]. – Саратов : Издательство Саратовского университета, 1978. – Выпуск 4 (5). − 184 с.
– Текст : непосредственный.



Сергей
Григорьевич 

Воскресенский
(1937 - 2001)

В 1970 – 1980-е г., когда заведующими были Василий Иванович Воейков (1972) и Евгений Федорович
Корелов (1980), кафедра проводила крупные работы в рамках договора с ЦЭНИИ Госплана РСФСР
по исследованию городских поселений Саратовской и Волгоградской областей и разработке основных
направлений их развития на перспективу. В 1977 г. завершена работа по «Карте населения СССР» для
территории Саратовской, Волгоградской, Астраханской и Пензенской областей, опубликованная ГУГКом на 16
листах (руководитель Е. В. Миронова). В эти же годы коллектив кафедры выполнял работы в рамках
творческого содружества ИСЭП АПК АН СССР (теперь Институт аграрных проблем РАН) по проблемам
демографической ситуации, трудовых ресурсов и социальной инфраструктуры в областях и районах Поволжья
(Е. В.Миронова, А.М. Демин, В. Г. Торопыгин, Н.М. Букаева).

В 1988 г. пришел из экономического института на заведование кафедрой Сергей Григорьевич
Воскресенский и на протяжении 11 лет (1988-1999) возглавлял её.

Сергей Григорьевич родился 10 ноября 1937 г. Окончил географический
факультет Саратовского государственного университета в 1960 г. С 1961 по 1987 г.
работал в Саратовском экономическом институте. Учился в аспирантуре Института
географии АН СССР. В 1977 году защитил кандидатскую диссертацию по природному
и экономическому потенциалу малых и средних рек Саратовской области. В 1987 г.
перешёл на кафедру экономической географии СГУ.

Сергею Григорьевичу пришлось руководить кафедрой в один из наиболее
сложных периодов её истории. Именно С. Г. Воскресенскому удалось омолодить и
усилить кадровый состав кафедры путем привлечения молодых и талантливых
специалистов-географов (Л. В. Макарцева, С. В. Уставщикова, С. С. Самонина,
А. В. Скляров), а также профессионалов из родственных географической науке
отраслей знания (В. В. Герасимова, В. Б. Самсонов, Н. М. Чепурина, Т. И. Попова,
А.Ю.Митрофанов, Е. В. Антонова и др.).

Сергей Григорьевич отличался выраженными лидерскими качествами,
качествами стратега, умел руководить, разбираться в людях, мог видеть будущее
кафедры, а также наиболее значимые направления в экономико-географической
науке на годы вперед. Так, под руководством Сергея Григорьевича были открыты
специализации «Экономическая география и информатика».



Сергей Григорьевич Воскресенский ‒ автор более 50 научных работ, в т. ч. редактор и составитель трёх
монографий. Под его редакцией вышли в свет такие коллективные проекты кафедры как учебник для школы
«География Саратовской области», научно-публицистическое издание «Два века губернии. Саратовский край
из прошлого в настоящее», Атлас автомобильных дорог Саратовской области, «Энциклопедия Саратовского
края» (раздел «География»).

Сергей Григорьевич был одним из руководителей гранта «Интеграция» (1998 г.) по проекту «Поддержка
развития совместного учебно-научного центра СГУ и ИСЭП АПК РАН «Социальная география и региональный
анализ»; руководителем гранта Минобразования РФ по фундаментальному естествознанию (1998-2000 гг.).
«Пейзаж как связующее звено между природной средой и обществом».

Состав кафедры в 2001 г.
С. Г. Воскресенский - первый справа.



Воейков, В. И. Прииргизское Заволжье
: (природа, хозяйство, пути дальнейшего
развития хозяйства в связи с освоением
целинных и залежных земель) /
В. И. Воейков. – Текст : непосредственный //
Научный ежегодник за 1954 год / редактор
С. С. Хохлов. – Саратов : Издательство
«Коммунист», 1955. – С. 370-373.

Воейков, В. И. Целинные и залежные
земли Саратовской области и их географическое
размещение / В. И. Воейков. – Текст :
непосредственный // Научный ежегодник за
1955 год. Географический факультет : отдел V :
отдельный оттиск / редколлегия факультета:
П. С. Кузнецов (председатель) *и др.] .– Саратов :
Издательство «Коммунист», 1958. – С. 47-50. -.



805807
Воейков, В. И. Правобережье Саратовской

области / В. И. Воейков. – Текст :
непосредственный // Материалы по экономико-
географическому районированию Нижнего
Поволжья : сборник статей / под общей
редакцией Е. В. Мироновой. – Саратов :
Издательство Саратовского университета, 1963. –
С. 40-66 + [1] вкл. л. карт.

824912
Воейков, В. И. Население и хозяйство / В. И. Воейков. –

Текст : непосредственный // Наш край : в помощь учителю
географии / редакционная коллегия: А. А. Глушков
(председатель), А. Я. Гришанина, В. Ф. Захарова. – Саратов :
Полиграфкомбинат Приволжского совнархоза, 1964. –
С. 77-154 : ил., карт.



859161
Воейков, В. И. Об индустриальном развитии малых

(периферийных) городов Саратовской области /
В. И. Воейков. – Текст : непосредственный // Проблемы
размещения производительных сил Поволжья : (тезисы
докладов и выступлений на межвузовской научной
конференции) / редакционная коллегия: В. А. Арефьев
(ответственный редактор) *и др.]. – Куйбышев :
Куйбышевский электротехнический институт [изд.], 1964. –
С. 131-133.

853916
Воейков, В. И. Об индустриальном развитии

небольших и средних городов Саратовской области /
В. И. Воейков. – Текст : непосредственный // Проблемы
размещения производительных сил Поволжья : труды
Поволжской научной конференции / редакционная
коллегия : В. А. Арефьев (ответственный редактор) *и др.]. –
Куйбышев : Куйбышевское книжное издательство, 1965. –
С. 314-318 : табл.



А19095
Воейков, В. И. Развитие местной промышленности Саратовской области за пятьдесят лет Советской

власти / В. И. Воейков. – Текст : непосредственный // Географические исследования в Саратовском
университете : сборник / редакционная коллегия : П. С. Кузнецов, В. Л. Архангельский, В. И. Воейков [и
др.]. – Саратов : Издательство Саратовского университета, 1968. – С. 15-21.



985098
Корелов, Е. Ф. Рентабельность промышленных

предприятий и роль укрепления внутризаводского хозяй-
ственного расчета в ее повышении : (на материалах
машиностроительных предприятий) : автореферат дисс-
ертации на соискание ученой степени кандидата эко-
номических наук / Евгений Федорович Корелов ;
Саратовский Государственный университет им. Н. Г. Чер-
нышевского. – Саратов, 1966. – 19, [1] с. – Текст :
непосредственный.

5029/Р
Корелов, Е. Ф. Рентабельность промышленных

предприятий и роль укрепления внутризаводского
хозяйственного расчета в ее повышении : (на примере
предприятий машиностроения) : диссертация на соис-
кание ученой степени кандидата экономических наук /
Евгений Федорович Корелов ; Саратовский Государ-
ственный университет им. Н. Г. Чернышевского. – Саратов,
1966. – 305 + 24 л. – Библиогр. : л. 1-24 – Текст :
непосредственный.



А853181
Промышленность / В. Г. Архипов, Е. Ф. Корелов. – Текст : непосредственный // География Саратовской

области / С. Г. Воскресенский *и др.] ; под редакцией Н. В. Тельтевской. – Саратов : Издательство Саратовского
университета, 1993. – С. 158-189 : табл., карт. – ISBN 5-292-00872-9.



859161
Воскресенский, С. Г. Производство и рацио-

нальное использование минеральных удобрений в При-
волжском экономическом районе / С. Г. Воскресенский. –
Текст : непосредственный // Проблемы размещения
производительных сил Поволжья : (тезисы докладов и
выступлений на межвузовской научной конференции) /
редакционная коллегия : В. А. Арефьев (ответственный
редактор) *и др.]. – Куйбышев : Куйбышевский
электротехнический институт [изд.], 1964. – С. 55-56.

А301485
Воскресенский, С. Г. Размещение и экономическая

эффективность малого орошения на Правобережье
Саратовской области : специальность 08.00.05 «Экономика,
организация управления и планирования сельского
хозяйства» : автореферат диссертации на соискание ученой
степени кандидата экономических наук / Сергей
Григорьевич Воскресенский ; Саратовский сельскохозяй-
ственный институт. – Саратов, 1974. – 23, [1] с. – Текст :
непосредственный.



А863247
Регионы / С. Г. Воскресенский, А. М. Дёмин,

А. В. Скляров, С. В. Уставщикова. – Текст :
непосредственный // География Саратовской
области : учебное пособие для 6, 9 классов школ
всех типов / под общей редакцией
С. Г. Воскресенского. – Саратов : Региональное
Приволжское издательство «Детская книга», 1997. –
С. 142-173 : табл., фот., карт., ил. – (Школа нового
поколения). – ISBN 5-8270-0194-5.

А907569
Воскресенский, С. Г. Географическое поло-

жение Саратовской области / С. Г. Воскресенский,
А. М. Дёмин, С. В. Уставщикова. – Текст :
непосредственный // Энциклопедия Саратовского
края : (в очерках, событиях, фактах, именах). –
Саратов : Приволжское книжное издательство, 2002.
– С. 7. – ISBN 5-7633-0912-Х.



А907569
Воскресенский, С. Г. Культурные ланд-

шафты Саратовской области / С. Г. Воскре-
сенский, С. В. Уставщикова. – Текст : непо-
средственный // Энциклопедия Саратовского
края : (в очерках, событиях, фактах, именах). –
Саратов : Приволжское книжное издательство,
2002. – С. 11-13 : табл. – ISBN 5-7633-0912-X.

А907569
Воскресенский, С. Г. Административно-

территориальное деление Саратовской
губернии / С. Г. Воскресенский *и др.]. – Текст :
непосредственный // Энциклопедия Саратов-
ского края : (в очерках, событиях, фактах,
именах). – Саратов : Приволжское книжное
издательство, 2002. – С. 51-115 : фот. – ISBN 5-
7633-0912-X.



Александр 
Михайлович 

Дёмин

В 1999 г. кафедрой стал руководить Александр Михайлович Дёмин.
В 1976 г. окончил географический факультет Саратовского государственного университета

по специальности «География». Учёная степень кандидата географических наук присуждена в 1992 г.
решением специализированного Совета при Московском государственном университете. Руководил
диссертационным исследованием д.г.н., профессор В. Г. Крючков. В 1998 г. решением Министерства общего и
профессионального образования РФ Александру Михайловичу Дёмину присвоено учёное звание доцента.

Александр Михайлович руководил кафедрой до 2012 г.
Читал лекционные курсы на географическом, экономическом

и юридическом факультетах по дисциплинам: «Экономическая география»,
«Общая экономическая и социальная география», «Экономико-социальная и
политическая география», «География».

Автор 40 публикаций, из них 5 учебных пособий. На протяжении многих лет
являлся организатором (от СГУ) и председателем жюри регионального
(областного) тура всероссийских олимпиад школьников по географии.

Состав кафедры под руководством
А. М. Дёмин - третий справа.



А853181
Дёмин, А. М. Агропромышленный ком-

плекс / А. М. Дёмин. – Текст : непосредственный
// География Саратовской области / С. Г. Вос-
кресенский *и др.] ; под редакцией Н. В. Тель-
тевской. – Саратов : Издательство Саратовского
университета, 1993. – С. 189-207 : табл., карт. –
ISBN 5-292-00872-9.

А863247
Дёмин, А. М. Освоение территории и формирование
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