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Светлана Сергеевна Самонина 
доцент кафедры экономической и 

социальной географии, заведующий 
кафедрой (2012-2017), 

кандидат географических наук

В XXI веке кафедра экономической географии развивается в соответствии с основными тенденциями
географической науки: политизации, социологизации и экологизации. Этим направлениям соответствуют
научные исследования сотрудников и тематика курсовых и выпускных квалификационных работ студентов.
Поэтому в 2012 г. кафедра была переименована и теперь носит название кафедры экономической и
социальной географии. С этого же года заведующей кафедрой стала Светлана Сергеевна Самонина.

Светлана Сергеевна Самонина в 1986 г. окончила
географический факультет Саратовского государственного
университета. Получила диплом географа-педагога. Обучалась
в аспирантуре на кафедре экономической географии России
в Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова.
В 1992 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему
«Географическое исследование обслуживания населения в сельской
местности Московской области».

С 1992 г. работает доцентом на кафедре экономической
и социальной географии СГУ. В этом же году 21 мая 1992 г. решением
Совета МГУ Светлане Сергеевне присуждена учёная степень
кандидата наук. Руководила диссертационным исследованием
д. г. н., профессор А. И. Алексеев.

Работала в должности заведующего кафедрой с 2012 по 2017 г.

Сфера научных интересов Светланы Сергеевны Самониной: география населения, демография,
миграционные проблемы, экономическая география зарубежных стран, проблемы природопользования.

Опубликовано 32 работы, в том числе 5 учебно-методических пособий, статьи в факультетских
сборниках и альманахах, часть раздела по населению в «Энциклопедии Саратовского края» (2002).



А981369
Самонина, С. С. Специфика нефтедобы-

вающей промышленности Канады / С. С. Самонина.
– Текст : непосредственный // Географические
исследования в Саратовском государственном
университете : сборник научных трудов /
ответственный редактор А. Н. Чумаченко *и др.]. –
Саратов : Издательство Саратовского университета,
2008. – С. 148-154 : табл. – ISBN 978-5-292-03849-8.

А988968
Самонина, С. С. Территориально-пространственный ас-

пект формирования стоимости жилой недвижимости /
С. С. Самонина. – Текст : непосредственный // Современные
проблемы географии : (к 85-летию кафедры экономической
географии СГУ) : сборник научных трудов / под редакцией
А. С. Кускова. – Саратов : СО ЕАГО, 2011. – С. 44-50. – ISBN 978-
5-901644-25-6.



А992273
Самонина, С. С. Анализ факторов,

определяющих современную Российскую
миграцию / С. С. Самонина. – Текст :
непосредственный // География в Саратовском
университете : современные исследования :
сборник научных трудов / под редакцией
А. Н. Чумаченко. – Саратов : Издательство
Саратовского университета, 2014. – С. 31-40 :
табл., ил. – ISBN 978-5-292-04286-0.

Самонина, С. С. Влияние экологи-
ческого фактора на стоимость жилой нед-
вижимости города Саратова / С. С. Самони-
на. – Текст : непосредственный // Совре-
менные тенденции развития науки и тех-
нологий. – 2016. – С. 104-106. – ISSN 2413-
0869. – Имеется электронная версия публи-
кации: https://www.elibrary.ru/item.asp?id
=27428988 (дата обращения: 22.11.2022).



Самонина, С. С. Межрегиональная
миграция в современной России : (террито-
риальный аспект) / С. С. Самонина. – Текст :
непосредственный // Известия Саратовского
университета. Новая серия. Серия Науки о Земле.
– 2016. – Том 16, вып. 3. – С. 151-155. – ISSN 1814-
733X. – ISSN 1819-7663. – Имеется электронная
версия публикации: https://www.elibrary.ru/
item.asp?id=26942839 (дата обращения:
22.11.2022).

Самонина, С. С. Анализ факторов
миграционной привлекательности регионов
Приволжского Федерального округа / С. С. Само-
нина. – Текст : непосредственный // Известия
Саратовского университета. Новая серия. Серия
Науки о Земле. – 2017. – Том 17, вып. 4. – С. 236-
241. – ISSN 1819-7663. – ISSN 2542-1921. – Имеется
электронная версия публикации:
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30736911 (дата
обращения: 22.11.2022).



Самонина, С. С. Современные
миграционные процессы в Приволжском
Федеральном округе / С. С. Самонина. – Текст :
непосредственный // Учёные записки Крымского
Федерального университета имени В. И. Вер-
надского. География. Геология. – 2017. – Том 3
(69), № 3, Ч. 2. – С. 153-162. – ISSN 2413-1717. –
Имеется электронная версия публикации:
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32265907
(дата обращения: 22.11.2022).

Самонина, С. С. Миграция как фактор изменения
численности и состава населения субъектов Приволжского
Федерального округа / С. С. Самонина. – Текст : непо-
средственный // Международная научная конференция
«Общественная география в меняющемся мире :
фундаментальные и прикладные исследования» в рамках X
научной Ассамблеи Ассоциации российских географов-
обществоведов (АРГО). Казань, 17–22 сентября 2019 года. –
Казань : Казанский (Приволжский) федеральный
университет *изд.], 2019. – С. 189-191 : ил. – Имеется
электронная версия публикации: https://www.elibrary.ru/
item.asp?id=42435271 (дата обращения: 22.11.2022).



В 2017 году на должность заведующего кафедрой была назначена Анна Вячеславовна Молочко.

В настоящее время на кафедре экономической и социальной географии 9 сотрудников, из которых
7 кандидатов наук: А. В. Молочко, И. А. Ильченко, Л. В. Макарцева, Ю. В. Преображенский, С. С. Самонина,
С. В. Уставщикова, О. А. Цоберг, старший преподаватель О. В. Терентьева, 1 ассистент – М. В. Кондратова.

Сотрудники кафедры. 2022



Анна Вячеславовна Молочко родилась в 1985 г. В 2007 г. окончила географический факультет
Саратовского государственного университета и в том же году поступила в аспирантуру по специальности
«Геоинформатика». Под научным руководством профессора А. Н. Чумаченко в 2010 г. защитила кандидатскую
диссертацию на тему «Геоинформационное обеспечение геоэкологического риск-анализа эксплуатации
нефтепромыслов (на примере Саратовской области)». С 2007 г. преподает теоретические и практические
курсы студентам географического и геологического факультетов СГУ им. Н. Г. Чернышевского. Так же с 2007
по 2013 гг. Анна Вячеславовна работает инженером в Лаборатории геоинформатики и тематического
картографирования. С 2009 г. участвует в проведении повышения квалификации специалистов по программе
«Введение в географические информационные системы и цифровая картография» в рамках работы Института
дополнительного профессионального образования СГУ.

Анна Вячеславовна 
Молочко 

заведующий кафедрой 
экономической и социальной 

географии с 2017 по н.в., 
кандидат географических наук

С 2013 г. по настоящее время является научным сотрудником.
В 2016 г. получила звание доцента. Работала ассистентом,

старшим преподавателем и доцентом кафедры геоморфологии
и геоэкологии. В 2017 г. Анна Вячеславовна избрана заведующей
кафедрой экономической и социальной географии.

За время педагогической деятельности было защищено 15
дипломных проектов.

Сфера научных интересов Анны Вячеславовны: исследование и
моделирование опасностей и рисковых ситуаций при эксплуатации
нефтяных скважин и нефтепроводов, способных оказать негативное
воздействие на окружающую среду; создание специализированных
геоинформационных систем; обработка данных дистанционного
зондирования Земли; геоинформационное картографирование. Анна
Вячеславовна свободно владеет английским языком, обладает
незаурядной волей и организаторскими способностями, является
ответственным секретарём университетского журнала «Известия
Саратовского университета. Новая серия. Серия наук о Земле».



А981369
Молочко, А. В. Рекреация и нефтедобыча на

островах Волжской поймы : конфликт приро-
допользования и анализ риска с помощью ГИС-
технологий : (на примере о. Зеленый в окрест-
ностях г. Саратова) / А. В. Молочко. – Текст :
непосредственный // Географические исследо-
вания в Саратовском государственном универ-
ситете : сборник научных трудов / ответственный
редактор А. Н. Чумаченко *и др.]. – Саратов :
Издательство Саратовского университета, 2008. –
С. 49-55 : карт. – ISBN 978-5-292-03849-8.

Молочко, А. В. Геоинформационное
картографирование геоэкологических рисков
эксплуатации нефтяных месторождений (на
примере Саратовской области) / А. В. Молочко.
– Текст : непосредственный // Известия
Саратовского университета. Новая серия.
Серия Науки о Земле. – 2010. – Том 10, вып. 1.
– С. 35-40. : ил. – ISSN 1814-733X. – ISSN 1819-
7663. – Имеется электронная версия
публикации: https://www.elibrary.ru/item.asp
?id=15261737 (дата обращения: 22.11.2022).



Молочко, А. В. Организация научно-
творческой внеаудиторной деятельности (на
примере географического факультета Сара--
товского государственного университета) /
А. В. Молочко. – Текст : непосредственный //
Известия Саратовского университета. Новая
серия. Серия Науки о Земле. – 2015. – Том 15,
вып. 4. – С. 22-24. – ISSN 1814-733X. – ISSN
1819-7663. – Имеется электронная версия
публикации: https://geo.sgu.ru/sites/
geo.sgu.ru/files/molochko_2.pdf (дата обраще-
ния: 22.11.2022).

А993889
Молочко, А. В. Основы геоинформационного

картографирования. Методические указания по выпол-
нению лабораторных работ : учебно-методическое
пособие для студентов географического и геологичес-
кого факультетов, обучающихся по направлениям под-
готовки бакалавров и магистров 050303 «Картография и
геоинформатика», 090303 «Прикладная информатика»,
050302 «География», 050402 «География», 050406
«Экология и природопользование», 050301 «Геология»
/ А. В. Молочко, А. В. Фёдоров. – Саратов : Издательство
Саратовского университета, 2015. – 57, [3] с. : карт. –
ISBN – 978-5-292-04306-5. – Текст : непосредственный.



Молочко, А. В. Принципы проектирования сложных
математико-картографических моделей (на примере создания
площадных анаморфированных геоизображений, отражающих
социальные характеристики Советского муниципального района
Саратовской области) / А. В. Молочко, С. С. Басамыкин,
А. С. Басамыкин. – Текст : непосредственный // Известия
Саратовского университета. Новая серия. Серия Науки о Земле. –
2015. – Том 15, вып. 1. – С. 16-21 : ил. – ISSN 1814-733X. – ISSN
1819-7663. – Имеется электронная версия публикации:
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23273794 (дата обращения:
23.11.2022).

А994411
Молочко, А. В. Географические инфор-

мационные системы в территориальном
планировании и управлении : учебное пособие
: методические указания к выполнению
лабораторных и самостоятельных работ /
А. В. Молочко, В. А. Гусев, Д. П. Хворостухин. –
Саратов : ИЦ «Наука», 2016. – 94, [2] с. : ил. –
ISBN 978-5-5555-2591-6. – Текст : непосред-
ственный.



А895158
Молочко, А. В. Геоинформационное

моделирование геоэкологических рисков :
учебное пособие / А. В. Молочко. – Саратов :
Техно-Декор, 2021. – 85 с. : ил. + [6] вкл. л. карт.
– ISBN 978-5-907175-57-0. – Текст :
непосредственный.

Молочко, А. В. Картографическое обеспечение
туристской деятельности (на примере карто-
графического маршрута выходного дня «Саратов в
кино» / А. В. Молочко. – Текст : непосредственный //
Известия Саратовского университета. Новая серия.
Серия Науки о Земле. – 2021. – Том 21, вып. 4. – С. 222-
227 : табл., ил. – ISSN 1819-7663. – ISSN 2542-1921. –
Имеется электронная версия публикации:
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47262790 (дата
обращения: 22.11.2022).



А895171
Поволжский экономический район : население и экономика: учебное пособие / В. А. Гусев,

Л. В. Макарцева, А. В. Молочко *и др.]. – Саратов : ИП Кирсанова М. В., 2021. – 188, [1] с. : табл. + [18] вкл. л.
карт. - Библиогр.: с. 182-188. – ISBN 978-5-6045660-5-3. – Текст : непосредственный.



Ирина Александровна Ильченко
доцент кафедры 

экономической и социальной 
географии,

кандидат географических наук

Людмила Валентиновна 
Макарцева

доцент кафедры экономической и 
социальной географии, 

кандидат географических наук

Ирина Александровна Ильченко родилась в Красноярске 7 марта
1973 г. В 1997 г. окончила Саратовский государственный университет.

После учёбы с 1997 по 1999 гг. осталась на кафедре
экономической и социальной географии лаборантом. С 1999 по 2005 гг.
работала ассистентом на кафедре экономической и социальной
географии. С 2005 по 2009 гг. старший преподаватель кафедры. В 2009 г.
защитила кандидатскую диссертацию на тему «Территориальные
особенности производства, распределения и потребления
продовольствия в Саратовской области». После защиты диссертации
Ирина Александровна получила должность доцента. Сфера научных
интересов Ирины Александровны: география сельского хозяйства,
демография, маркетинг территорий, география Поволжья,
экономическая и социальная география мира.

Людмила Валентиновна Макарцева закончила географический
факультет Саратовского государственного университета в 1979 г.

После окончания школы работала в конструкторском бюро
«Саратовнефтегаз» техником-картографом и параллельно училась
на географическом факультете. С 1979 г. работала ассистентом на
кафедре экономической географии в Саратовском экономическом
институте. С 1991 г. работает на кафедре экономической и социальной
географии СГУ. В 1994 г. подготовила и защитила кандидатскую
диссертацию на тему «Проблема формирования и развития
пригородной системы (на примере Саратов-Энгельсской агломерации)».
Специалист по методике преподавания географии в школе. Сфера
научных интересов Людмилы Валентиновны: современные технологии
обучения, краеведение, туризм.



Юрий Владимирович Преображенский 
доцент кафедры экономической 

и социальной географии, 
кандидат географических наук

Светлана Владимировна 
Уставщикова

доцент кафедры экономической 
и социальной географии, 

кандидат географических наук

Светлана Владимировна Уставщикова в 1981 г. окончила
географический факультет Саратовского государственного университета по
специальности «География». С 1984 по 1987 гг. обучалась в очной
аспирантуре географического факультета Московского государственного
университета. В 1988 г. защитила диссертацию по теме «Географические
различия типов и динамики внутрихозяйственного расселения в колхозах и
совхозах Европейской части РСФСР» под руководством профессора
Сергея Александровича Ковалёва. Ученая степень Светлане Владимировне
присуждена в 1988 г. решением Совета в МГУ им. М. В. Ломоносова.
С 1988 г. работает доцентом на кафедре экономической и социальной
географии СГУ. Всего опубликовано более 80 работ, в том числе разделы
в 6 коллективных монографиях, 3 учебно-методических пособия, разделы
в учебниках «География Саратовской области» 1997 и 2005 гг. издания,
статьи по населению в Энциклопедии Саратовского края, 2002 г. Сфера
научных интересов Светланы Владимировны: география населения,
этнология, география образа жизни, культурные ландшафты.

Юрий Владимирович Преображенский окончил факультет
географии и геоэкологии СПбГУ в 2006 г. по специальности «Географ –
регионалист – эколог».

После окончания учебы поступил в очную аспирантуру на кафедру
региональной политики и политической географии СПбГУ. В 2012 г. под
руководством профессора А. И. Чистобаева написал и защитил
кандидатскую диссертацию на тему «Инновационная составляющая в
динамике социально-экономических процессов северо-западных
субъектов РФ». В том же году стал работать в Саратовском
государственном университете на кафедре экономической и социальной
географии сначала в должности ассистента, затем доцента. Сфера
научных интересов Юрия Владимировича: пространственная
неравномерность социально-экономического развития территории РФ.
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Ольга Викторовна Терентьева 
старший преподаватель 
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Ольга Алексеевна Цоберг после окончания школы работала машинисткой
в НПО «Алмаз» и институте «Приволжгипроводхоз», а вечером училась
на историческом факультете Саратовского государственного университета,
который окончила в 1980 г. по специальности «История». Училась в аспирантуре
при Институте аграрных проблем РАН. В 1995 г. защитила диссертацию на
степень кандидата социологических наук на тему «Социальная
дифференциация сельского населения в условиях переходного периода».
С 1980 г. работала инженером в НПО «Алмаз», с 1985 г. – в ИСЭП АПК АН СССР
старшим инженером, младшим научным сотрудником, научным сотрудником,
старшим научным сотрудником. С 2002 г. доцент кафедры экономической и
социальной географии СГУ. Принимала участие в подготовке докладов для
Отделения экономики РАН. Руководила двумя грантами РГНФ. Сфера научных
интересов Ольги Алексеевны это миграция, социология села, рынок труда,
трудовая занятость населения, демографические процессы.

Ольга Викторовна Терентьева училась на географическом факультете
Саратовского государственного университета, который окончила в 1993 г.
по специальности «География». Почти четверть века работает на кафедре
экономической и социальной географии в должности старшего преподавателя.
Осуществляет руководство учебными экономико-географической
и комплексной географической практиками студентов. Сфера научных
интересов Ольги Викторовны: эволюция геополитического положения
крупнейших стран мира; география религий, этносов и межнациональных
конфликтов; экономическая, социальная и политическая география Германии.

Далее в алфавитном порядке представлены имеющиеся в фонде ЗНБ СГУ 
работы сотрудников кафедры экономической и социальной географии.



А981369
Ильченко, И. А. Техническая оснащенность

АПК Саратовской области : динамика и терри-
ториальные особенности / И. А. Ильченко. – Текст :
непосредственный // Географические иссле-
дования в Саратовском государственном универ-
ситете : сборник научных трудов / ответственный
редактор А. Н. Чумаченко *и др.]. – Саратов :
Издательство Саратовского университета, 2008. –
С. 124-127. – ISBN 978-5-292-03849-8.

Ильченко, И. А. Доступность продо-
вольствия в регионах Приволжского феде-
рального округа / И. А. Ильченко. – Текст :
непосредственный // Известия Саратовского
университета. Новая серия. Серия Науки
о Земле. – 2009. – Том 9, вып. 1. – С. 23-26 :
табл. – ISSN 1814-733X. – ISSN 1819-7663.



А992273
Ильченко, И. А. Системный подход как основа

экономико-географического исследования производства,
распределения и потребления продовольствия /
А. А. Ильченко. – Текст : непосредственный // География
в Саратовском университете : современные исследования :
сборник научных трудов / под редакцией А. Н. Чумаченко.
– Саратов : Издательство Саратовского университета, 2014.
– С. 15-19 : ил. – ISBN 978-5-292-04286-0.

А988968
Ильченко, И. А. Экономико-географическое

исследование потребления продовольствия населением
региона / И. А. Ильченко. – Текст : непосредственный //
Современные проблемы географии : (к 85-летию
кафедры экономической географии СГУ) : сборник
научных трудов / под редакцией А. С. Кускова. – Саратов
: СО ЕАГО, 2011. – С. 28-31. – ISBN 978-5-901644-25-6.



А994282
Ильченко, И. А. Территориальные особенности производства, распределения и потребления

продовольствия в Саратовской области / И. А. Ильченко. – Саратов : Издательство Саратовского
университета, 2015. – 118 с. : табл., ил. – ISBN 978-5-292-04337-9. - Текст : непосредственный.



.

А981369
Макарцева, Л. В. Сравнительный

анализ населения Германии и России /
Л. В. Макарцева. – Текст : непосредственный
// Географические исследования в Саратов-
ском государственном университете : сборник
научных трудов / ответственный редактор
А. Н. Чумаченко *и др.]. – Саратов :
Издательство Саратовского университета,
2008. – С. 143-148. – ISBN 978-5-292-03849-8.

А988968
Щеглов, Д. М. Межэтническая

толерантность народов Саратовской области /
Д. М. Щеглов, Л. В. Макарцева. – Текст :
непосредственный // Современные проблемы
географии : (к 85-летию кафедры
экономической географии СГУ) : сборник
научных трудов / под редакцией А. С. Кускова.
– Саратов : СО ЕАГО, 2011. – С. 148-150. – ISBN
978-5-901644-25-6.



А988968
Макарцева, Л. В. Типология городов

Саратовской области по уровню развития
системы образования / Л. В. Макарцева. –
Текст : непосредственный // Современные
проблемы географии : (к 85-летию кафедры
экономической географии СГУ) : сборник
научных трудов / под редакцией
А. С. Кускова. – Саратов : СО ЕАГО, 2011. –
С. 31-33. – ISBN 978-5-901644-25-6.

А988968
Волкова, Г. А. Формирование образа

территории через учебно-исследовательскую
деятельность / Г. А. Волкова, Л. В. Макарцева. –
Текст : непосредственный // Современные
проблемы географии : (к 85-летию кафедры
экономической географии СГУ) : сборник
научных трудов / под редакцией А. С. Кускова. –
Саратов : СО ЕАГО, 2011. – С. 57-62. – ISBN 978-5-
901644-25-6.



А992273
Макарцева, Л. В. Саратовская область на национальном туристском рынке / Л. В. Макарцева,

Д. М. Щеглов. – Текст : непосредственный // География в Саратовском университете : современные
исследования : сборник научных трудов / под редакцией А. Н. Чумаченко. – Саратов : Издательство
Саратовского университета, 2014. – С. 58-62. – ISBN 978-5-292-04286-0.



А992273
Преображенский, Ю. В. Технологическое

развитие в системах регионального приро-
допользования / Ю. В. Преображенский. –
Текст : непосредственный // География
в Саратовском университете : современные
исследования : сборник научных трудов /
под редакцией А. Н. Чумаченко. – Саратов :
Издательство Саратовского университета, 2014.
– С. 9-14 : табл. – ISBN 978-5-292-04286-0.

Преображенский, Ю. В. Трансформация отрас-
левой структуры экономики субъектов Российской
Федерации Поволжского экономического района в
2005-2013 годах / Ю. В. Преображенский. – Текст :
непосредственный // Известия Саратовского универ-
ситета. Новая серия. Серия Науки о Земле. – 2015. –
Том 15, вып. 4. – С. 24-29 : табл., ил. – ISSN 1814-733X. –
ISSN 1819-7663. - Имеется электронная версия
публикации: https://www.elibrary.ru/item.asp?id
=24908791 (дата обращения: 23.11.2022).



А992778
Преображенский, Ю. В. Экономическая и

социальная география России : методические
указания по выполнению лабораторных работ :
учебно-методическое пособие для студентов
географического факультета, обучающихся по
направлениям подготовки бакалавров 05.03.02
«География» (все реализуемые профили),
44.03.01 «Педагогическое образование»
(профиль «География») / Ю. В. Преображенский.
– Саратов : Издательство Саратовского
университета, 2015. – 80 с. : табл. – ISBN 978-5-
292-04307-2. – Текст : непосредственный.

Преображенский, Ю. В. Эффект второго
города в экономическом развитии субъектов РФ
Поволжского экономического района /
Ю. В. Преображенский. – Текст : непосред-
ственный // Известия Саратовского
университета. Новая серия. Серия Науки о
Земле. – 2015. – Том 15, вып. 2. – С. 21-26 : табл.,
ил. – ISSN 1814-733X. – ISSN 1819-7663. –
Имеется электронная версия публикации:
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23370776
(дата обращения: 23.11.2022).



Преображенский, Ю. В. Аттрактивность
регионов и городов Поволжского экономического
района / Ю. В. Преображенский. – Текст :
непосредственный // Известия Саратовского
университета. Новая серия. Серия Науки о Земле. –
2016. – Том 16, вып. 2. – ISSN 1814-733X. – ISSN 1819-
7663. – Имеется электронная версия публикации:
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26281110 (дата
обращения: 23.11.2022).

А894994
Преображенский, Ю. В. Методы

экономико-географических исследований :
практикум / Ю. В. Преображенский. –
Саратов : ИЦ «Наука», 2017. – 84 с. : табл. –
ISBN 978-5-9999-2931-0. – Текст :
непосредственный.



Преображенский, Ю. В. Пространственная
динамика развития хозяйства Саратовской области в
2010-2015 годах / Ю. В. Преображенский, И. А. Иль-
ченко. – Текст : непосредственный // Известия
Саратовского университета. Новая серия. Серия
Науки о Земле. – 2017. – Том 17, вып. 3. – С. 142-147 :
табл., ил. – ISSN 1819-7663 (Print). – ISSN (2542-1921
(Online). – Имеется электронная версия публикации:
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29864104 (дата
обращения: 23.11.2022).

Преображенский, Ю. В. Изменение сетки
экономический микрорайонов в Поволжском эконо-
мическом районе / Ю. В. Преображенский,
А. Ю. Романова. – Текст : непосредственный //
Известия Саратовского университета. Новая серия.
Серия Науки о Земле. – 2018. – Том 18, вып. 4. –
С. 234-242 : табл., карт. – ISSN 1819-7663. – ISSN 2542-
1921. – Имеется электронная версия публикации:
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36510110 (дата
обращения: 23.11.2022).



Преображенский, Ю. В. Структура экспорта
регионов Нижнего Поволжья и перспективы
развития их промышленности / Ю. В. Преоб-
раженский. – Текст : непосредственный //
Известия Саратовского университета. Новая серия.
Серия Науки о Земле. – 2018. – Том 18, вып. 3. –
С. 163-168 : табл., ил. – ISSN 1819-7663. – ISSN 2542-
1921. – Имеется электронная версия публикации:
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35685512 (дата
обращения: 28.11.2022).

Преображенский, Ю. В. Террито-
риальные аспекты и принципы трансформации
культурного пространства города (на примере
Саратова) / Ю. В. Преображенский, Л. В. Макар-
цева. – Текст : непосредственный // Известия
Саратовского университета. Новая серия. Серия
Науки о Земле, 2018. – Том 18, вып. 1. – С. 22-26 :
карт. – ISSN 1819-7663. – ISSN 2542-1921. –
Имеется электронная версия публикации:
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32449485
(дата обращения: 23.11.2022).



Преображенский, Ю. В. Макрорегионы как
надрегиональные инновационные системы :
проблема перетока знания / Ю. В. Преображен-
ский. – Текст : непосредственный // Известия Са-
ратовского университета. – 2020. – Том 20, вып. 1.
– С. 17-22 : табл., ил. – ISSN 1819-7663. – ISSN 2542-
1921. – Имеется электронная версия публикации:
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42611742
(дата обращения: 23.11.2022).

Преображенский, Ю. В. Структурные различия в
промышленности поволжских регионов / Ю. В. Пре-
ображенский. – Текст : непосредственный // Известия
Саратовского университета. Новая серия. Серия Науки о
Земле. – 2020. – Том 20, вып. 2. – С. 98-103 : табл., ил. –
ISSN 1819-7663. – ISSN 2542-1921. – Имеется электронная
версия публикации: https://www.elibrary.ru/item.asp?
id=42905603 (дата обращения: 23.11.2022).



А894912
Преображенский, Ю. В. Социально-экономическая

география : учебно-методическое пособие для студентов
географического факультета, обучающихся по
направлению подготовки бакалавриата 05.03.02
География (все реализуемые профили), 05.03.03 Карто-
графия и геоинформатика (профиль «Геоинформатика»)
/ Ю. В. Преображенский, О. А. Цоберг. – Саратов :
Издательство Саратовского университета, 2020. – 92 с. :
табл., карт. – Библиогр.: с. 83. – ISBN 978-5-292-04642-4. –
ISBN 978-5-292-04643-1. – Текст : непосредственный.

Преображенский, Ю. В. Пространственное
планирование на макро- и микроуровне : про-
блемы таксономии и поляризации (на примере
Волго-Уральского макрорегиона) / Ю. В. Преоб-
раженский. – Текст : непосредственный //
Известия Саратовского университета. Новая серия.
Серия Науки о Земле. – 2021. – Том 21, вып. 4. –
С. 228-235 : табл., ил. – ISSN 1819-7663. – ISSN 2542-
1921. – Имеется электронная версия публикации:
https://www.elibrary.ru/query_results.asp (дата
обращения: 22.11.2022).



А907569
Уставщикова, С. В. Население /

С. В. Уставщикова, А. А, Петрушова, С. С. Само-
нина. – Текст : непосредственный //
Энциклопедия Саратовского края : (в очерках,
событиях, фактах, именах). – Саратов :
Приволжское книжное издательство, 2002. –
С. 115-116 : табл., фот. – ISBN 5-7633-0912-X.

А907569
Уставщикова, С. В. Этнический

(национальный) состав населения / С. В. Устав-
щикова. – Текст : непосредственный // Энци-
клопедия Саратовского края : (в очерках,
событиях, фактах, именах). – Саратов :
Приволжское книжное издательство, 2002. –
С. 116-124 : табл., ил., фот. – ISBN 5-7633-0912-X.



А983262
Уставщикова, С. В. Этнический сос-

тав населения Саратовской области :
учебно-методическое пособие для
студентов географического факультета /
С. В. Уставщикова. – Саратов : Издательство
Саратовского университета, 2006. – 76 с :
табл. – ISBN 5-292-03478-9. – Текст :
непосредственный.

А981369
Уставщикова, С. В. Урбанизация в Приволжском

Федеральном округе : (качественный аспект) /
С. В. Уставщикова. – Текст : непосредственный //
Географические исследования в Саратовском
государственном университете : сборник научных
трудов / ответственный редактор А. Н. Чумаченко *и
др.]. – Саратов : Издательство Саратовского
университета, 2008. - С. 102-107 : табл., ил. – ISBN 978-5-
292-03849-8.



Уставщикова, С. В. Некоторые аспекты
современной демографической ситуации
в Саратовской области / С. В. Уставщикова. –
Текст : непосредственный // Известия
Саратовского университета. Новая серия. Серия
Науки о Земле. – 2010. – Том 10, вып. 1. – С. 31-
35 : ил. – ISSN 1814-733X. – ISSN 1819-7663. –
Имеется электронная версия публикации:
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=15261736
(дата обращения: 23.11.2022).

А988968
Уставщикова, С. В. Малые города

Саратовской области : основные этапы
формирования и современное социально-
экономическое положение / С. В. Уставщикова.
– Текст : непосредственный // Современные
проблемы географии : (к 85-летию кафедры
экономической географии СГУ) : сборник
научных трудов / под редакцией А. С. Кускова.
– Саратов : СО ЕАГО, 2011. – С. 36-44 : табл. –
ISBN 978-5-901644-25-6.



А992273
Уставщикова, С. В. Основные источники

средств существования сельского населения
Саратовской области (этнический аспект) /
С. В. Уставщикова. – Текст : непосредственный //
География в Саратовском университете :
современные исследовании : сборник научных
трудов / под редакцией А. Н. Чумаченко. – Саратов
: Издательство Саратовского университета, 2014. –
С. 49-57 : табл., ил. – ISBN 978-5-292-04286-0.

Уставщикова, С. В. Этнические аспекты
урбанизации Саратовской области / С. В. Устав-
щикова. – Текст : непосредственный // Известия
Саратовского университета. Новая серия. Серия
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Деятельность кафедры экономической и социальной географии связана не только с обеспечением
аудиторного учебного процесса, но и с организацией и проведением учебных выездных, межзональных и
производственных практик для студентов 1, 2 и 3 годов обучения.

Студенты кафедры после 1 курса проходят летние учебные практики по топографии, геологии,
гидрологии, метеорологии, почвоведению, геоморфологии, биогеографии, методам экономико-
географических исследований в пределах Саратова и его окрестностей.

Во время прохождения практики по методам экономико-географического исследования, которую
проводят преподаватели кафедры экономической и социальной географии, студенты приобретают навыки
изучения предприятий, территориальной застройки микрорайона, участка транспортной инфраструктуры.
В разное время студенты побывали с экскурсиями на ООО Мясокомбинат «Дубки», ООО «Саратоворгсинтез»,
ПАО «Саратовский НПЗ», АО «Саратовский полиграфический комбинат», ООО «СЭПО-ЗЭМ», изучили
железнодорожную инфраструктуру на участках Саратов 1 – Анисовка – Саратов 1, Саратов 1 – Кокурино и др.

После 2 курса студенты проходят летнюю межзональную практику, во время которой изучают другой
регион России как комплексную систему, включающую природу, население, хозяйство.

С 2000 г. студенты экономико-географы разных годов поступления успели познакомиться
с 25 регионами 5 федеральных округов России, а также с Республикой Беларусь.

Красноярск Пермь
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Из самых ярких и впечатляющих предприятий, на которых удалось побывать студентам кафедры
экономической и социальной географии, можно назвать Братскую и Камскую ГЭС, Курскую АЭС,
Кругобайкальскую железную дорогу, АО «Уралэлектромедь», «Михайловский ГОК» (Курская область),
Кировский филиал АО «Апатит», ОАО «Кандалакшский алюминиевый завод», ОАО «Кировский завод», НХП
«Дымковская игрушка», ОАО «Ижевский автомобильный машиностроительный завод», ПАО «Завод
«Красное Сормово», ОАО «Нижегородский телевизионный завод им. В.И. Ленина», ОАО «Горьковский
автомобильный завод» (г. Нижний Новгород), АО «Авиастар-СП» (г. Ульяновск), ОАО «ПО «Севмаш»
(г. Северодвинск), АО «Балтийский завод» (г. Санкт-Петербург), ПАО «Завод «Красное Сормово» (г. Нижний
Новгород), ООО «Челябинский тракторный завод», ЗАО «Чистопольский часовой завод «Восток»,
АО «Красноярский завод синтетического каучука», филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братск, ОАО «Брестское
мороженое», ОАО «ГАЗ», Павловский автомобильный завод (ПАЗ) и т.д.

Березники (41) Братская ГЭС
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Кроме того, в ходе обучения на старших курсах студенты получают уникальную возможность
«окунуться» в атмосферу настоящего рабочего процесса в период производственной практики на крупнейших
предприятиях региона, таких как, АО «Саратовский полиграфический комбинат», ОАО «СЭПО» и т.д. Все это
дает возможность выпускникам кафедры трудоустроиться в ведущих организациях региона и России,
к примеру, в Министерстве по делам территориальных образований Саратовской области, Бюро технической
инвентаризации (БТИ), ПАО «ВНИПИгаздобыча», на предприятиях «Росреестра», в школах, лицеях, гимназиях,
в туристических фирмах, рекламных агентствах, на военных и гражданских картографических учреждениях,
в научно-исследовательских институтах и т.п.

Студенты экономико-географы ведут активную культурную и спортивную деятельность, принимают
активное участие как в университетских и факультетских культурных и просветительских мероприятиях
(Студенческая весна, Посвящение в первокурсники, Масленица, День СГУ в Парке Победы, Золотая осень,
День абитуриента, традиционный вечер-встреча выпускников кафедры, Спартакиада), так и общероссийских
и региональных («Географический диктант», «Олимпиада по географии», «Бессмертный полк») и т.п.

Учебная экскурсия Студвесна



Спорт
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Сегодня кафедра ведет подготовку бакалавров по двум направлениям: «География»
(профили «Экономическая и социальная география» и «Территориальное планирование») и
«Педагогическое образование».

Направления работы кафедры:
1. изучение социально-экономических закономерностей развития агропромышленного
комплекса Саратовского региона;
2. исследование территориальной дифференциация индикаторов социально-
экономического развития, а также демографических процессов регионов;
3. территориальное планирование и управление;
4. динамика и пространственные особенности развития городов. Урбанистика;
5. изучение этнографических, туристских и культурных особенностей регионов;
6. исследование пространственной и временной динамики развития отраслей
хозяйства;
7. учебно-методическое обеспечение современных технологий преподавания
географии на средней и высшей ступенях образования.

Богатая история – это хороший фундамент для будущего развития, для новых поисков места
экономической географии в системе наук и практике, определения нового значения изучения
пространственной организации экономики, проблем управления экономикой региона.
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201, 203-205, 205-206, 210, 212, 218-219, 219-220. – ISBN 978-5-292-04640-0. – ISBN 978-5-292-04641-7. – Имеется
электронная версия публикации: https://e.lanbook.com/book/170574 (дата обращения: 06.12.2022).
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