
Электронный научно-образовательный журнал ВГСПУ «Грани познания».
№4(31). Апрель 2014 ■ www.grani.vspu.ru

© Пряхин С.И., 2014 1

С.И. ПряхИн
(Волгоград)

О вкладе в.а. Брылёва в развитие геОграфическОгО ОБразОвания и науки  
в вОлгОградскОм сОциальнО-педагОгическОм университете

В канун 80-летия кафедры географии и геоэкологии Волгоградского государственного социально-
педагогического университета (ВГСПУ) рассматривается обоснование вклада В.А. Брылёва в развитие 

географического образования и географической науки в ВГСПУ; определяются основные направления  
и практические результаты научно-исследовательской, научно-педагогической, учебно-методической  

и организационной деятельности кафедры. 
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В преддверии 80-летнего юбилея кафедры географии и геоэкологии ВГСПУ и 80-летия геогра-
фического образования в ВГСПУ необходимо подчеркнуть важный вклад Виктора Андреевича Бры-
лёва в развитие географической науки и географического образования региона. Что примечательно, 
из 80-летней истории географического образования области к более 40 годам его развития непосредс-
твенно причастен Виктор Андреевич Брылёв. В данной статье автор дает обоснование вклада его вкла-
да в развитие географического образования и географической науки Волгоградской области.

Виктор Андреевич Брылёв – заведующий кафедрой географии и геоэкологии Волгоградского 
государственного социально-педагогического университета, доктор географических наук, профес-
сор, академик Российской экологической академии, Отличник народного образования СССР (1991), 
Почетный работник высшего профессионального образования РФ» (2001), Почетный профессор  
ВГСПУ (2007), дважды лауреат знака ВГСПУ «За заслуги» III и II степени (2006, 2010), обладатель 
знака «За отличные успехи в работе в области высшего образования» и Почетной грамоты губернатора 
Волгоградской области (2012). В.А. Брылёв – авторитетный ученый, талантливый руководитель, опыт-
ный педагог и наставник. С 1971 г. его жизнь связана с естественно-географическим факультетом Вол-
гоградским государственным педагогическим университетом.

Виктор Андреевич родился в г. Иркутске. В школу поступил в Алма-Ате. Затем переезд в Казань, 
обучение в средней школе и поступление на географический факультет Казанского государственного 
университета (КГУ), который окончил в 1963 г. по специальности «Физическая география». В тот пе-
риод времени на географическом факультете КГУ его учителями стали известные ученые-географы,  
профессора Сементовский Владимир Николаевич (1882–1969 гг.), Воробьев Николай Иосифович 
(1894–1967 гг.) и Ступишин Александр Владимирович (1912–1992 гг.), который был у Виктора Андре-
евича первым научным руководителем курсовой и дипломной работ [5]. 

В студенческие годы приобщение к научно-исследовательской работе началось с участия в экспе-
дициях: Ангарской (Красноярский край – поиск бокситов) и Уральской комплексной съемочной экспе-
диции. Будучи студентом, активно занимался в секции спортивного туризма КГУ и совершил запоми-
нающиеся лыжные походы по хребту Таганай на Урале, Хибинам и Ловозерским горам на Кольском 
полуострове; Жигулям и Тиману.

В 1963 г. по предложению проф. А.В. Ступишина Виктор Андреевич переезжает в г. Волгоград, 
где известный волгоградский ученый-геоморфолог к.г.н. А.В. Цыганков организовал лабораторию  
геоморфологии при Волгоградском НИИ нефти и газа, где он проработал с 1963 по 1971 гг., сначала 
инженером, а затем младшим и старшим научным сотрудником. Волгоградская область с ее своеобраз-
ными степными и полупустынными ландшафтами произвели неизгладимое впечатление на В.А. Бры-
лёва. Здесь фактически началось формирование его как ученого, определилось направление научной 
деятельности. Участвуя в многочисленных геологических экспедициях, исходил практически вдоль и 
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поперек Волгоградское Поволжье, детально изучил геоморфологию и географию всего Нижнего По-
волжья, наработки этих экспедиций отчасти сохранились в виде полевых дневников [6].

В 1967 г. Виктор Андреевич поступил в аспирантуру Казанского государственного университета. 
Его научными руководителями стали профессор Ступишин А.В. (Казань) и профессор Цыганков А.В. 
(Волгоград). Диссертацию на соискание ученой степени кандидата географических наук на тему «Па- 
леогеоморфология и неотектоника Волгоградского Поволжья» досрочно защитил в 1968 г. в Ростов- 
ском государственном университете [5]. 

Преподавательскую деятельность в вузе В.А. Брылёв начал с должности старшего преподавате-
ля, в 1971 г. был принят на работу в Волгоградский государственный педагогический институт имени 
А.С. Серафимовича, затем был переведен на должность доцента кафедры, а в 1974 г. был утвержден в 
ученом звании доцента.

Диссертацию на тему «Этапность и цикличность морфогенеза платформенных равнин» на соиска-
ние ученой степени доктора географических наук, успешно защитил в 1989 г. в Институте географии 
АН СССР, а в 1990 г. был утвержден в ученом звании профессора [1].

Из истории становления и развития кафедры географии. История становления географического 
образования и науки в Волгоградской области началась в далеком 1934 г., когда при Сталинградском 
педагогическом институте была организована кафедра географии. Таким образом, география как на- 
ука и географическое образование развиваются в Волгоградском государственном социально-педаго-
гическом университете вот уже 80 лет. До начала Великой Отечественной войны кафедрой руководил 
профессор А.С. Синявский. Война прервала работу института и кафедры. В 1945 г. кафедру возглавил,  
приехавший из г. Благовещенска, профессор М.М. Самбикин. С 1949–1950 учебного года кафедра гео-
графии была разделена на кафедры экономической и физической географии.

С 1949 г. и по настоящее время кафедрой физической географии заведовали: профессор  
М.М. Самбикин (1949–1952 гг.), доцент А.Г. Ляхова (1952–1963, 1967–1969 гг.), доцент А.С. Крю-
ков (1963–1967 гг.), доцент Г.С. Бобров (1969–1974 гг.), доцент С.Н. Глазачев (1974 гг.), с 1975 г. и по  
настоящее время, но уже объединенной кафедрой – профессор В. А. Брылёв. 

Кафедрой экономической географии в разное время руководили: доцент И.И. Панин (1949– 
1970 гг.), доцент Б.А. Мишин (1971–1976 гг.), доцент Ф.И. Жбанов (1976–1986 гг.), доцент Л.Н. Фе-
тисова (1987–1997 гг.), доцент В.А. Аляев (1998–2004 гг.), доцент А.Ф. Ширшов (2004–2013 гг.) [1].  
С 01.09.2013 г. согласно Приказу ректора ВГСПУ № 113-03/702 от 24.06.2013 г. кафедра физической 
географии и геоэкологии и кафедра экономической, социальной географии и методики преподавания 
географии объединены в кафедру географии и геоэкологии. 

Кафедра географии и геоэкологии сегодня – одна из старейших кафедр Волгоградского государс-
твенного социально-педагогического университета и пока единственный среди вузов Волгоградской 
области полноценный педагогический, научный и студенческий коллектив географов. Учитывая со-
лидный возраст кафедры, ее можно с полной уверенностью отнести к одному из старейших аналогич-
ных структурных подразделений в системе педагогических вузов России. 

  Вклад В.А. Брылева в развитие географической науки и географического образования Волго-
градской области. Важной вехой в жизни и деятельности Виктора Андреевича стало его избрание 
в 1975 г. заведующим кафедрой физической географии, которой руководит по настоящее время, вот 
уже 39 лет. В те годы перед кафедрой стояли серьезные задачи по созданию высококвалифициро-
ванного преподавательского коллектива, определению приоритетных научных направлений кафедры, 
подчинению научной и научно-методической работы педагогической направленности подготовки спе-
циалистов – учителей географии. Его стараниями кафедра приобрела современный облик, получила 
новый импульс для своего развития, совершенствовались учебные планы, активизировалась и улучша-
лась работа кафедры по теоретической и практической подготовке студентов-географов.

Годы работы в качестве заведующего кафедрой открыли его умение руководить людьми, генери-
ровать новые идеи, побуждать к творческим действиям, ставить разумные и выполнимые задачи, объ-
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единять коллектив кафедры для их решения. Собранность и высокая требовательность к себе, четко 
обозначенные цели, перспективные идеи воплощались в программы, проекты [6]. 

В 80-е гг. ХХ в. Виктор Андреевич принимает активное участие в фундаментальных работах по 
подготовке «Палеогеоморфологического атласа СССР» (издан в 1983 г.) и «Геоморфологической кар-
ты СССР» (издана в 1985 г.). Значимой научной работой становится глава «Геоморфология», напи-
санная им в XLVII т. «Геологии СССР» [1]. Благодаря этому в географическом образовании и науке  
Волгоградской области получило развитие геолого-геоморфологическое направление научно-исследо- 
вательской и образовательной деятельности. Наиболее важным компонентом этого направления ста-
ли работы В.А. Брылёва по геоморфологическому районированию территории Волгоградской области, 
основными таксонами которого являются геоморфологические области и районы. Геоморфологичес-
кое районирование проведено с учетом научных работ Института географии РАН, кафедры геоморфо-
логии МГУ, таких исследователей как М.В. Карандеева (1957), А.И. Спиридонов (1978) и на основе 
собственных исследований, в результате чего в название геоморфологических районов включен ха-
рактерный генетический признак. Дифференциация строения рельефа области на геоморфологические 
единицы в условиях сложного взаимодействия эндогенных и экзогенных процессов определяется по-
ложением территории Волгоградской области в пределах тектонически мобильной окраины Русской 
и Эпигерцинской платформ, воздействием на литогенную основу широкого спектра экзогенных (вне-
шних) процессов, отражающих динамичность неоген-четвертичных палеогеоморфологических об-
становок. Кроме того, для денудационного района Приволжской возвышенности В.А. Брылёв (1973, 
1995) предложил три яруса рельефа различного генезиса: верхний – высоты 220–358 м, средний – от- 
метки рельефа – 240–180 м, нижний – 140–120 м. Так, верхний ярус охватывает высокие водоразделы 
структуры Доно-Медведицкого вала. Им впервые доказана связь «высокого плато» с деятельностью 
полтавского моря, абрадировавшего южную часть Приволжской возвышенности [2; 3].

Своеобразным детищем В.А. Брылёва стал прекрасно оформленный геологический кабинет-му-
зей, не имеющий аналогов в Волгоградской области, в котором собрана лучшая в регионе коллекция 
минералов, горных пород и окаменелостей. Сегодня – это центр геолого-географического просвеще-
ния и профориентационной работы со школьниками, место работы студенческого кружка и проведе-
ния совещаний, конференций, конкурсов по геологической и географической проблематике.

Следующий период развития для кафедры физической географии (1981–1990 гг.) стал насыщен-
ным научными и общественными делами. Научным итогом прикладных исследований, выполненных 
под руководством В.А. Брылёва, стало издание научных сборников «Природные условия и ресурсы 
Нижнего Поволжья» (1981), «Антропогенные воздействия на экосистемы и их компоненты» (1982), 
«Природа и хозяйственная деятельность в Нижнем Поволжье» (1986,1988). Этот период характеризу-
ется еще одним направлением научно-исследовательской деятельности В.А. Брылёва и его вкладом в  
развитие географического образования и науки региона – физико-географическим районированием об-
ласти. Впервые им в 1983 г. была составлена детальная схема физико-географического районирования 
на территории Волгоградской области, проведено ландшафтное районирование территории области 
и составлена в масштабе 1: 600 000 «Ландшафтная карта Волгоградской области» (1995). Данная схе-
ма основывается на общее физико-географическое районирование Восточно-Европейской равнины, в 
котором высшими территориальными выделами-таксонами являются природные зоны и физико-гео-
графические провинции. Сотрудниками кафедры дается шестиступенчатое районирование до ланд-
шафтов включительно. Согласно данного физико-географического районирования территория Вол-
гоградской области, за исключением самых северных районов, входит в состав двух природных зон: 
степной и полупустынной. Так, например, границы зон и подзон обусловлены биотическими компо-
нентами, а ареалы физико-географических провинций в основном единицами геоморфологическими и 
гидрографическими [2; 4].

Конец 80-х гг. ХХ в. в географическом образовании нашей области знаменуется еще одним на-
правлением его развития – это работа по подготовке и изданию учебных и учебно-методических 
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пособий по проблемам географии и экологии Волгоградского региона. В 1989 г. вышло в свет но-
вое учебное пособие для средних школ «География Волгоградской области» (авторы: В.А. Брылёв,  
Ю.П. Самборский, В.И. Жбанов), которое долгое время являлось основным учебным пособием по изу-
чению родного края, который долгое время наиболее подробно изучался только в курсе географии. 

Виктор Андреевич выступал инициатором усиления геоэкологического направления учебного про- 
цесса и научно-исследовательской деятельности кафедры. Важной вехой в развитии географического 
образования и науки стало открытие в 1991 г. при кафедре аспирантуры по специальности 11.00.04 – 
«Геоморфология и эволюционная география». Деятельность кафедры физической географии получила 
новое научное направление - «геоэкология», поэтому в 1994 г. кафедра была переименована в кафедру 
физической географии и геоэкологии. Это повлияло на открытие при кафедре аспирантуры по специ-
альности 11.00.11 – «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов» 
(1994), в настоящее время это специальность 25.00.36 – «Геоэкология (Науки о Земле)». В 1994 г. при 
кафедре была открыта магистерская программа «Географическое образование», инициатором и созда-
телем которой являлся В.А. Брылёв [5].

В 1992 г. лаборатория экологического образования кафедры была переименована в научно-иссле-
довательскую лабораторию «Ландшафтоведения и геоэкологии» и стала функционировать как регио-
нальный центр научно-исследовательских работ по эколого-географической проблематике. Сотруд-
ники лаборатории во главе с Виктором Андреевичем приняли активное участие в организации шести 
природных парков и развитии системы особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Волгоград-
ской области. Таким образом, разработана научная концепция организации сети ООПТ в области и  
видение на решение данной проблематики. Безусловно, проблема развития системы ООПТ явилось 
очень актуальным направлением научно-исследовательской и образовательной деятельности кафед-
ры в регионе. 

Практическим итогом деятельности научно-исследовательской лаборатории стал выход в свет 
ряда фундаментальных коллективных трудов под общей редакцией проф. В.А. Брылёва: «Атлас Вол-
гоградской области» (1993), монография «Природные условия и ресурсы Волгоградской области» 
(1995), ставшая на долгое время своеобразной визитной карточкой Волгоградской области. В ней дан 
анализ современного состояния природных условий и ресурсов Волгоградского Поволжья. Она стала 
настольной книгой не только учителей географии, студентов, специалистов-экологов, но и любителей 
родного Волго-Донского края. Выпущена серия статей и книг об ООПТ, среди которых необходимо 
отметить монографию «Особо охраняемые природные территории Волгоградской области», изданную 
в 2006 г. [6].

Первое десятилетие ХХI в. характеризуется целым рядом важных событий – группа сотрудников  
кафедры под руководством Виктора Андреевича приняла участие в составлении «Карты современ-
ных экзогенных процессов России и сопредельных стран» (2002, г. Москва), энциклопедии «Казачест- 
во» (2003, г. Москва), Экономической энциклопедии Волгоградской области (2006, г. Москва), Эн- 
циклопедии Волгоградской области (2007, 2009, г. Волгоград). Крупнейшей коллективной науч- 
но-исследовательской работой последних лет стало создание «Медико-географического атласа Вол-
гоградской области» (электронной версии) совместно с учеными Волгоградского государственного 
медицинского университета и Волгоградского противочумного НИИ (грант Администрации Волго- 
градской области, 2007). Профессор В.А. Брылёв был инициатором и научным руководителем этого 
первого опыта медико-географического (нозогеографического) картографирования территории Волго-
градской области.

Значительным вкладом В.А. Брылёва в развитие географической науки Волгоградской области 
стало издание им в 2006 г. своего главного научного труда – монографии «Эволюционная геоморфо-
логия юго-востока Русской равнины» как результат собственных многолетних научных исследований 
и изысканий в области цикличности и этапности платформенных равнин. В ней раскрываются основ-
ные геолого-геоморфологические сведения о юго-востоке европейской территории России, рассматри-
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ваются вопросы и авторский подход к проблеме реконструкции палеорельефа территории и этапы его 
эволюции, современный этап. Охарактеризованы прикладные аспекты и предложена методика поэтап-
ного геоморфологического анализа исследуемого региона [6]. 

Очень важным направлением процесса развития географического образования и географической 
науки как в ВГСПУ, так и в Волгоградской области стала подготовка в аспирантуре своих научно-пе-
дагогических кадров. Начиная с 1995 г. Виктор Андреевич Брылёв подготовил 3 докторов и 20 канди-
датов наук, являясь их научным руководителем и консультантом. Широк круг диссертационных сове-
тов, где успешно защитились его ученики: Институт географии РАН, МГУ, Воронежский и Кубанский 
государственные университеты, Казанский (Приволжский) и Южный федеральные университеты и др.  
11 кандидатов наук – учеников В.А. Брылёва в настоящее время работают в ВГСПУ на кафедре гео- 
графии и геоэкологии. Другие его ученики являются сотрудниками кафедры географии и картографии 
ВолГУ, кафедры природопользования Волжского гуманитарного института (филиала) ВолГУ, кафед-
ры «Экономики и финансов» Волгоградского филиала РАНХиГС (ВАГС).

Во втором десятилетии XXI в. необходимой для сообщества учителей географии и актуальной в 
развитии географического образования и науки в Волгоградской области стала подготовка и издание 
серии новых учебно-методических пособий для учащихся общеобразовательных учреждений и сту-
дентов профильных кафедр вузов региона. В 2010 г. под общей редакцией проф. В.А. Брылёва издано 
учебное пособие «География и экология Волгоградской области», выпущенное в новом формате, пре-
красно проиллюстрировано цветными рисунками (картами, диаграммами, графиками, фотографиями). 
Издание стало востребованным и полезным для учащихся и учителей всех типов школ, а также сту-
дентов вузов. В сентябре 2011 г. в издательстве ВГСПУ «Перемена» при активном участии сотрудни-
ков кафедр естественно-географического факультета была издана коллективная монография «Волго- 
градская область: природные условия, ресурсы, хозяйство, население, геоэкологическое состояние»  
Монография представляет собой многолетний труд авторского коллектива и посвящена 80-летию 
ВГСПУ и естественно-географического факультета. В 2012 г. в издательстве «Планета» (Москва) 
авторским коллективом, под руководством В.А. Брылёва было издано в цветном формате учеб-
но-справочное пособие «Географический атлас-справочник Волгоградской области», в котором 
содержатся сведения о природных условиях и ресурсах, административном делении и экономи-
ке, демографии и истории исследования области, представленные на 22 картах с пояснительным 
текстом и фотографиями. Атлас-справочник предназначен для широкого круга читателей, прежде 
всего, для учителей географии и учащихся школ, студентов высших и средних профессиональных 
учебных заведений.

В 1996 г. в Волгограде на базе кафедры физической географии им был организован XXIII Пленум 
Геоморфологической комиссии РАН, принял активное участие в организации Международного сим-
позиума «Особо охраняемые природные территории и здоровый образ жизни» (1988, Волгоград). На 
базе кафедры под эгидой Межвузовского научно-координационного совета по проблеме эрозионных, 
русловых и устьевых процессов при МГУ (председатель д.г.н., проф. Р.С. Чалов) проводились рабочие 
и пленарные совещания совета в 1998, 2000, 2006 и 2009 гг.

В.А. Брылёв активен в грантовой деятельности, участвуя в различных конкурсах РФФИ, Адми-
нистрации Волгоградской области, ОАО «Лукойл» и др., представляя проекты по проблемам особо ох-
раняемых природных территорий, геоэкологического картографирования, экологической ситуации и 
оптимизации природопользования на территории Волгоградской области. В 2012–2013 гг. группа со-
трудников кафедры под научным руководством проф. В.А. Брылёва получила грант Администрации 
Волгоградской области и реализовала проект на тему «Геоэкологические последствия функциониро-
вания Волжской ГЭС в современных социально-экономических условиях». В рамках реализации дан-
ного проекта были разработаны рекомендации по оптимизации природопользования на территории 
Волго-Ахтубинской поймы и предотвращения экологической катастрофы, предложены превентивные 
мероприятия по обеспечению экологического режима функционирования Волгоградского гидроузла 
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посредством оптимального попуска паводковых вод. Предложенные меры и пути решения острой гео-
экологической ситуации на территории Волго-Ахтубинской поймы при условии их выполнения, не-
сомненно, будут способствовать значительному положительному экологическому и экономическому 
эффекту. Составленные графики оптимальных объемов сброса паводковых вод позволят Волжской 
ГЭС скорректировать производственную деятельность в соответствии с разработанными рекоменда-
циями в целях устойчивого развития Волго-Ахтубинской геотехнической системы и оптимизации ра-
ционального природопользования в пределах волгоградской её части.

В.А. Брылёв в 2010 г. принял участие в работе XIV-го съезда Русского географического общества 
(г. Санкт-Петербург) в качестве делегата от Волгоградского отделения РГО, где выступил в рамках на-
учной программы съезда с докладом на тему «Динамика половодий в нижнем бьефе Волгоградской ГЭС  
и экологические последствия 2006–2009 гг.». А в 2011 г. проф. В.А. Брылёв вместе с доц. С.И. Пряхи-
ным принял участие во Всероссийском съезде учителей географии, который проходил  в стенах МГУ 
и рассмотрел насущные проблемы развития современной географии в школе и вузе. 

Касаясь научной и общественной работы В.А. Брылёва, нельзя не упомянуть о том, что он являет-
ся действительным членом Российской экологической академии (с 1995 г.), заместителем председате-
ля общества краеведов Волгоградской области, председателем секции «Особо охраняемые природные 
территории» при областном отделении Всероссийского общества охраны природы, членом редколле-
гий журнала ВАК «Геоморфология» (Москва), ежегодника «Стрежень» (Волгоград), научного сборни-
ка «Вопросы краеведения» (Волгоград). 

Многогранен вклад В.А. Брылёва в научно-педагогической деятельности. Он читает студентам 
учебные курсы: «Геология», «Экологическая климатология», «Экологическое почвоведение», «Физи-
ческая география материков и океанов», «Физическая география России», «Геоэкология Волгоградс-
кой области», «Экологические проблемы Нижнего Поволжья», «Региональная экология», по которым  
является автором учебных программ и учебно-методических комплексов, он в совершенстве владе- 
ет методикой проведения лабораторно-практических и семинарских занятий, руководства учебными 
(полевыми) практиками, курсовыми и дипломными работами студентов. Он прекрасный лектор, пре-
подаватель многих поколений студентов и учителей географии школ города Волгограда и области. 
Блестящая манера чтения лекций, когда её содержание очень четко, ясно и образно превращалось в 
географическую картину, в которую уместно включаются научные теории, идеи, гипотезы [5].

Сфера научных интересов Виктора Андреевича достаточно широка: физическая география, эво-
люционная география, геоморфология, геоэкология, особо охраняемые природные территории, кра-
еведение и топонимика Волгоградской области и Нижнего Поволжья. Им опубликовано более  
400 научных работ, в том числе 10 монографий, 3 энциклопедии (член редколлегии) и 5 учебных по-
собий. Публикационная активность В.А. Брылёва по данным РИНЦ (Российского индекса научного 
цитирования) одна из самых высоких на кафедре и естественно-географическом факультете ВГСПУ:  
31 публикация, 133 цитирования, персональный индекс Хирша (h-индекс) – 4. 

Кафедра географии и геоэкологии сотрудничает с коллегами-географами из разных вузов России: 
МГУ, МПГУ, Воронежского государственного университета и др., и зарубежья: Днепропетровского 
национального университета им. О. Гончара (Украина), Юго-Западного университета «Неофит Рилс-
ки» (Болгария) и университета в г. Брэпла (Румыния). Таким образом, налицо существенный и несом-
ненный вклад В.А. Брылёва в развитие географического образования и науки Волгоградской области. 
Всю свою сознательную жизнь он умело сочетает научную работу с педагогической, издательской и 
научно-пропагандистской деятельностью. Его жизненная энергия, целеустремленность и разносторон-
ний талант позволили достичь столь высоких результатов в географической науке и географическом 
образовании. Кафедра, руководимая им, заслуженно является одной из лучших на естественно-геогра-
фическом факультете и входит в число лучших структурных подразделений ВГСПУ.
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В жизни профессора В.А. Брылёва – ученого и педагога высшей школы – большую роль играет 
занимаемая им административная должность. Она позволяет судить об ученом как об общественном 
деятеле, о его компетентности в учебно-методической, научно-исследовательской, педагогической и 
организационной работе. Особую роль кафедра отводит воспитанию физико-экономико-географичес-
кого, страноведческого и природоведческого мировоззрения студентов–бакалавров географии и ма-
гистров географического образования. Сотрудники кафедры обеспечивают фундаментальность, пре-
емственность и устойчивое развитие отечественного педагогического и географического образования. 
Приоритетами в деятельности кафедры являются: патриотическое воспитание, межнациональное то-
лерантство, историческая преемственность, географическая и геоэкологическая культура, зрелая граж-
данская позиция и любовь к Отечеству. 

Сегодня перед профессором Брылёвым и руководимой им кафедрой стоят новые задачи по реали-
зации федеральных государственных образовательных стандартов, по разработке инновационных кур-
сов и учебно-методических комплексов, по применению новых педагогических технологий (в т.ч. ин-
формационных, ГИС-технологий), по реализации грантовой деятельности, подготовке и изданию 
краеведческих книг о муниципальных районах области, развитию научных и прикладных иссле-
дований природных, природно-антропогенных и социо-экономических систем региона в соответс-
твии с современными тенденциями в географической науке и образовании, потребностями разви-
тия региона и России.
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About V.A. Brylev’s contribution to development of geographical education and science  
in the Volgograd Socio-Pedagogical University

With the coming 80th anniversary of the Geography and Geoecology Department of the Volgograd State Socio-
Pedagogical University (VSSPU) there is considered the contribution of V.A. Brylev to the development of geographical 

education and science in the VSSPU; there are determined the main directions and practical results of the scientific 
research, pedagogic, methodological and organizational work of the department.

Key words: geographic education, geographic science, department of geography and geoecology, the Volgograd region, 
Volgograd State Socio-Pedagogical University.
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