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ПРОФЕССОР М. Д. ШАРЫГИН В ЖИЗНИ И ГЕОГРАФИИ
Михаил Дмитриевич Шарыгин родился в д. Малое Шарыгино
Яранского района Кировской области в крестьянской семье. Его детство
пришлось на трудные годы Великой Отечественной войны, на полях
сражения которой погиб его отец. В это время приходилось выполнять
тяжелую работу в колхозе и помогать матери дома. После окончания
Исаковской средней школы Михаил Дмитриевич уехал в Сибирь, на Кузбасс,
где он работал на строительстве шахт и приобрел несколько рабочих
профессий, а по возвращению поступил в Кировский педагогический
институт, где изучал как биологические, так и географические дисциплины.
Уже в школе и институте он стал проявлять свои организаторские
способности, будучи секретарем комсомольской организации школы и
естественно-географического факультета. Интересным был и первый
педагогический опыт во время практик, особенно в сельской школе на 5
курсе, где можно было самостоятельно выбирать методы обучения. Получив
диплом с присвоением квалификации «учитель биологии и географии» в 1962
г., Михаил Дмитриевич выбрал в качестве своего первого места работы
среднюю школу №1 в карельском городе Олонец. Педагогическая работа в
школе приносила молодому учителю радость от общения и отзывчивость со
стороны коллег и учащихся.
После службы в армии будущий профессор был принят на кафедру
экономической географии родного вуза ассистентом. Здесь начался его путь в
большую науку. О доверительном отношении к молодому преподавателю
говорит хотя бы тот факт, что первым курсом, который читал Михаил
Дмитриевич в вузе, стал курс «Экономическая география СССР», наверно
самый объемный и значимый для студентов-географов.
Чувствуя
необходимость
самосовершенствования
и
получив
возможность реализации своих научных планов, в 1966 г. М. Д. Шарыгин
поступил в аспирантуру Пермского государственного университета к
уроженцу Вятской губернии, известному специалисту – экономико-географу,
профессору В.А. Танаевскому (1886 – 1969). Научно-методологической базой
своей будущей диссертации он выбрал работы Н.Н. Колосовского.
Концепции
энергопроизводственных
циклов
и
территориальнопроизводственных комплексов (ТПК) в то время только начинали находить
широкую поддержку у географической общественности. В связи с этим
можно отметить, что кандидатская диссертация М. Д. Шарыгина явилась
одной из первых, раскрывавших сущность этих идей на конкретных
территориальных примерах. Успешно реализовав свои научные замыслы, в
1970 г. в совете МГУ Михаил Дмитриевич защитил диссертационную работу
на тему «Формирование и развитие территориально-производственного
комплекса Северо-Востока Кировской области». Во время написания работы
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и после ее защиты у М.Д. Шарыгина сложились дружественные отношения с
сотрудниками кафедры экономической географии СССР Московского
университета им. М.В. Ломоносова, которую в то время возглавлял
выдающийся ученый Юлиан Глебович Саушкин (1911–1982). Научное и
учебно-методическое сотрудничество с московской школой географии
продолжается и в настоящее время.
Главный этап жизни М.Д. Шарыгина связан с Пермью. В середине
1960-х гг. кафедра экономической географии ПГУ представляла собой
достаточно известный коллектив, состоявший из маститых и опытных
ученых и педагогов (В.А. Танаевский, В.С. Старцев, М.Н. Степанов, А.Ф.
Куракин, А.Ф. Чернышева, А.М. Свисткова, П.Н. Чепкасов и др.), а также
начинающих ассистентов и аспирантов (А.П. Бурьян, Н.Д, Еропкина, Б.А.
Казаков, Г.Г. Макарова и др.). Михаил Дмитриевич достаточно легко влился
в новый коллектив, активно участвовал в заседаниях кафедры, учебной и
научной работе. Большую помощь в становлении ученого оказали зав.
кафедрой доцент Михаил Николаевич Степанов (1921–2005), который был
выпускником географического факультета МГУ и аспирантуры Института
географии АН СССР, а также бывший декан географического факультета
ПГУ доцент Агафья Федоровна Чернышева, выпускница ленинградской
школы экономической географии.
В 1971 г. Михаил Дмитриевич был избран заведующим кафедрой
экономической географии Пермского университета. Надо отметить, что на
этом ответственном посту М.Д. Шарыгин проявил себя как прекрасный
организатор, работающий на перспективу. На протяжении всего времени
заведования Михаил Дмитриевич одновременно решал многие учебновоспитательные, финансовые, методические, исследовательские задачи, что
позволял коллективу кафедры и географическому факультету в целом
успешно развиваться в разных ситуациях и в разные времена. На посту
заведующего кафедрой Михаил Дмитриевич проработал 45 лет, до декабря
2016 г.
Первыми шагами заведующего были помощь молодым сотрудникам
кафедры в защите диссертационных исследований и участие кафедры в
хоздоговорных работах по оптимизации территориальной организации
экономики Урала. В период с 1971 по 1979 г. кандидатами географических
наук стали Н.Д. Еропкина, А.П. Бурьян, Б.А. Казаков, В.С. Григорьев, Н.В.
Иванова, Л.А. Меркушева. В этот же период работа над различными
проектами позволила тесно сотрудничать с Центральным экономическим
НИИ при Госплане РСФСР в Москве и коллегами в Свердловском институте
народного хозяйства. При кафедре были созданы две лаборатории «Регион» и
«Картография», сотрудники которых стали работать над единой проблемой
территориальной организации производства, населения и инфраструктуры
Урала.
1970-е гг. были еще и временами перемен в экономической географии.
В 1976 г. было официально изменено название науки. Она стала именоваться
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экономической и социальной географией. Это потребовало внесения
изменений в учебный процесс, научную работу кафедры. Появились новые
спецкурсы «Проблемы экономической географии», «География сферы
обслуживания», «География трудовых ресурсов». С 1977 г. ежегодно стал
выходить межвузовский сборник научных трудов «Территориальные
социально-экономические системы Урала», в котором результаты своих
исследований
публиковали
ведущие
экономико-географы
страны.
Повышалась и научная слава кафедры в границах СССР. В 1973 г. здесь было
проведено III междуведомственное совещание по географии населения, в
работе которого приняли участие более 400 специалистов из научноисследовательских и проектных учреждений, университетов со всего
Советского Союза. В течение нескольких лет кафедра под руководством М.Д.
Шарыгина была лучшим структурным подразделением Пермского
университета и с честью выполняла все взятые на себя обязательства.
Будучи заведующим большой кафедрой, Михаил Дмитриевич не
переставал думать и о своей научной карьере. В 1970-е гг. он расширяет
тематику своих исследований до выявления (выделения) дробных экономикогеографических районов, моделирования локальных территориальнопроизводственных комплекса Урала, изучения свойств и отношений внутри
территориальных социально-экономических систем, связей производства и
расселения населения внутри комплексов. Расширение научной тематики
автора отразилось в публикации курса лекций «Дробное районирование и
локальные территориально-производственные комплексы» (1975), учебного
пособия «Территориальная организация производительных сил Уральского
экономического района» (1978), в многочисленных публикаций в «Вестнике
МГУ», междуведомственных научных сборниках, а также в выступлениях на
VI съезде Всесоюзного географического общества в Тбилиси (1975) и XXIII
Международном географическом конгрессе в Москве (1976).
На основе осуществленных исследований и апробации материалов в
1980 г. Михаил Дмитриевич блестяще защитил докторскую диссертацию
«Проблемы дробного экономического районирования и развития локальных
территориально-производственных комплексов (на примере Уральского
экономического района)», в которой одним из первых в отечественной
экономической географии раскрыл теоретико-методологические вопросы
исследования территориальной организации производительных сил
экономического района путем выделения дробных районов, а также
методологические основы управления, планирования и прогнозирования
локальных ТПК. Работа нашла живой отклик со стороны всех членов
диссертационного совета при МГУ им. Ломоносова, которые отметили ее
новизну и конструктивность. В качестве оппонентов по диссертации
выступили всесоюзно известные ученые-географы Ю.Г. Саушкин, С.Я.
Ныммик и К.П. Космачев. Каждый из них дал на работу положительный
отзыв.
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Надо отметить, что реализация его исследований на практике
способствовала развитию и оптимизации размещения производительных сил
в различных районах Урала, прежде всего Пермской области, позволила
усовершенствовать внутрирайонное территориальное разделение труда с
учетом рационального использования природных, материальных и трудовых
ресурсов, комплексной переработки сырья в локальных ТПК, использовать
конструкции энергопроизводственных и ресурсно-вещественных циклов для
решения экологических проблем территорий. Важным следствием его работы
является утверждение о необходимости учета социальных аспектов развития
территориальных системы при планировании производственных и
инфраструктурных связей, поиска наиболее подходящих форм и масштабов
организации хозяйства для каждой конкретной территории. Предложения,
выдвинутые Михаилом Дмитриевичем в его докторской диссертации,
показывают свою актуальность и в современный пореформенный период.
В 1981 г. М. Д. Шарыгину было присвоено ученое звание профессора, а
уже в 1982 г. на кафедре экономической географии Пермского университета
была открыта аспирантура под его руководством. На сегодняшний день
учениками Михаила Дмитриевича являются более 40 человек, из них двое –
доктора географических наук (Ф.З. Мичурина и А.И. Зырянов). Надо
отметить, что среди учеников Михаила Дмитриевича не только сотрудники
кафедры социально-экономической географии ПГНИУ, но и ученыеисследователи, преподаватели, представители органов власти, бизнеса и
проектных институтов из Воронежа, Ижевска, Казани, Кирова, Кудымкара,
Омска, Тюмени, Уфы, Якутска и других центров. Многолетняя и успешная
работа по воспитанию научно-педагогических кадров высшей категории
способствовала формированию пермской школы социально-экономической
географии – школы профессора М.Д. Шарыгина1. Она является достаточно
известным в России научным коллективом со своей строго определенной
тематикой, направлениями работы, особенностями методологического
поиска.
Все диссертационные работы, выполненные учениками М.Д. Шарыгина
на актуальные темы, соответствуют важнейшим направлениям развития
общественно-географической науки. Михаил Дмитриевич всегда «чувствует»
научные тенденции, умеет «предвидеть» будущее любой работы, а поэтому в
любом исследовании акцентирует внимание на его своевременность и
перспективность, проблемную научную составляющую и конструктивность
его будущих результатов.
Продолжением работы по воспитанию научных кадров стало открытие
собственного диссертационного совета при ПГНИУ, сначала кандидатского
1

К юбилею профессора М.Д. Шарыгина // Изв. Рус. геогр. об-ва. 2009. Вып. 1. С. 91–92;
Еропкина Н.Д., Иванова М.Б., Балина Т.А., Субботина Т.В. М.Д. Шарыгин: ученый, учитель,
человек // Пятьдесят лет кафедре социально-экономической географии ПГУ. Пермь, 2005.С.
25–27.
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(1996), а затем и докторского (2002). Сегодня он является единственным
географическим советом на территории Приволжского и Уральского
федеральных округов. Его бессменным председателем является профессор
М.Д. Шарыгин. В течение многих лет благодаря работе Диссертационного
совета Д212.189.10 около 100 человек из большинства географических
центров России были удостоены ученой степени кандидата наук 2. Свои
докторские диссертации в нем представили В.А. Рубцов (г. Казань), О.Г.
Завьялова (г. Курган), А.И Зырянов (г. Пермь), В.А. Горбанев (г. Москва).
Важно отметить, что совет работает по трем научным специальностям:
25.00.23 – Физическая география и биогеография, география почв и геохимия
ландшафтов; 25.00.24 – Экономическая, социальная, политическая и
рекреационная география; 25.00.30 – Метеорология, климатология,
агрометеорология, а в качестве членов совета работают сотрудники
различных факультетов ПГНИУ, а также известные ученые из Перми,
Кирова, Ижевска, Уфы, Екатеринбурга и Москвы.
Надо отметить, что работу по объединению специалистов из разных
научных направлений Михаил Дмитриевич предпринимал еще в 1970 – 1980е гг., когда был председателем методологического семинара географического
факультета Университета. Его деятельность на этом посту была успешной и
очень полезной. Как вспоминает сам ученый: «Семинар дал возможность
научного общения сотрудников всех кафедр, возможность оценить
специфику исследований литосферы, биосферы, гидросферы, атмосферы и
ноосферы. На базе семинарских обсуждений и свободных дискуссий стали
появляться
направления
комплексных
исследования
конкретных
территорий»3.
Заглядывая вперед, отметим, что стремление к совместной работе
является отличительной чертой профессора М.Д. Шарыгина: в соавторстве
написаны его многие работы, в научных коллективах выполнены
многочисленные прикладные работы, в общей дискуссии происходят
заседание кафедры социально-экономической географии, решаются
проблемы географического факультета ПГНИУ во время заседаний его
Совета.
1980-е гг. были также богаты на изменения в тематике научных
исследований сотрудников кафедры социально-экономической географии. В
научной работе и в учебном процессе все ярче звучали вопросы теоретизации
географии, поиска объектно-предметной сущности социально-экономической
географии, развития ее социальной и экологической составляющих. Михаил
Дмитриевич был инициатором многих новых тем для исследований. Именно
2

Балина Т.А. Диссертационный совет: подводим итоги, строим планы // Географический
вестник. 2015. №4. С.
3
Шарыгин М.Д. Жизнь в географическом измерении // Пространственная организация
Пермского края и сопредельных регионов: сб. науч. тр., посвящ. 70-летию проф. М.Д.
Шарыгина. Пермь, 2008. С. 31.
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в это время выходят его первые работы, касающиеся методологии географии,
развития учения о территориальных социально-экономических системах,
управления отраслями и территориями. В 1990-е гг. эта деятельность была
продолжена. Она вылилась в оформление учения о территориальных
общественных системах и многогранное развитие представлений о
территориальной организации общества как основном предмете
исследований в социально-экономической география и конструктивной
модели для управления развитием регионов разного уровня.
Во всех этих начинаниях красной нитью проходит мысль профессора
М.Д. Шарыгина о том, что общественная география, имеющая серьезный
теоретико-методологический и прикладной потенциал, должна и будет играть
более важную роль в оптимизации процессов развития территорий,
региональном управлении, повышении уровня и качества жизни людей,
развитии городов и сельской местности: «Следуя эволюции общественногеографического знания от экономической до социальной и политической
географии и придав ей «человеческое лицо», заявив о социологизации и
гуманизации, ученый является приверженцем общей географии. Во главу
своих исследований Михаил Дмитриевич ставит ноосферный и
цивилизационный подходы, позволяющие проследить коэволюцию природы
и общества, разрешить ряд возникших перед человечеством проблем, уверено
смотреть в будущее. Все это позволяет ученому думать о географической
науке, как об одном из главных инструментов созидательного
преобразования человеческого общества»4.
Сегодня Михаила Дмитриевича называют одним из наиболее
авторитетных ученых-исследователей в области общественной географии. Он
внес значительный вклад в развитие таких идей, как концепции
территориальных социально-экономических систем, территориальных
общественных систем, территориальной организации общества, социальноэкономического
микрорайонирования,
интегрального
общественногеографического районирования5. Его исследования также охватывают
проблемы изучения регионов, региональной политики, территориального
управления и планирования, теории и методологии общественной географии
и географической науки в целом.
Научный «багаж» профессора М. Д. Шарыгина включает более 600
научных работ, среди которых заметное место (более 50) занимают
монографии, учебники и учебные пособия. Значительная их часть появилась
уже в 2000-е гг., когда пришло время твердо высказать свою позицию по
4

Меркушев С.А. Столбов В.А., Субботина Т.В., Лучников А.С. Штрихи к портрету ученого (к
70-летию со дня рождения М.Д. Шарыгина) // Пространственная организация Пермского
края и сопредельных регионов: сб. науч. тр., посвященный 70-летию проф. М.Д. Шарыгина.
Пермь, 2008. Кн. 2. С. 254.
5
Анимица Е.Г. Научная стезя Михаила Дмитриевича Шарыгина – региональная география //
Пространственная организация Пермского края и сопредельных территорий. Пермь, 2008.
Кн.2: сб. науч. тр., посвященных 70-летию проф. М.Д. Шарыгина. С. 154–160.
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поводу будущего географической науки. Среди основных работ необходимо
выделить такие фундаментальные труды, как «Экономическая и социальная
география: новый этап» (Л., 1990, в соавторстве с А.И. Чистобаевым),
«Региональная организация общества» (Пермь, 1992), «Региональная
социально-экономическая география» (Пермь, 1994, в соавторстве с Е.Г.
Анимицей), «Социально-экономическая география: современные категории
науки» (Самара, 2001, в соавторстве с В. В. Ворониным, А. М. Трофимовым),
«Территориальные общественные системы» (Пермь, 2003), «Общая
география: вопросы теории и методологии» (Пермь, 2007, в соавторстве с А.
М. Трофимовым), «Территориальные социально-экологические системы» (в
соавторстве с Т.В. Субботиной), «Территориальная организация
региональной социоэкономики» (Самара, 2013, в соавторстве с В.В.
Ворониным и Ю.В. Жичкиным), «Региональный капитал» (2016, в
соавторстве с В.А. Столбовым) и др.
Особое место занимают некоторые из них. В классическом труде
«Территориальные общественные системы (региональный и локальный
уровни организации и управления)» (2003) представлены результаты
многолетних исследований автора в области изучения процессов и явлений
пространственной
организации
жизнедеятельности
населения,
закономерностей
формирования
и
развития
территориальных
производственных, социально-экономических и шире – общественных
систем.
Территориальные общественные системы (ТОС) понимаются М.Д.
Шарыгиным как пространственно-дискретные части человеческого общества
(ойкумены), состоящие из постоянно взаимодействующих друг с другом
подсистем
(экономической,
природно-ресурсной,
социальной,
демографической,
экологической,
духовной,
обеспечивающих
их
инфраструктур и т.д.), открытых для взаимодействий и взаимовлияния с
подобными им системами. В работах профессора М.Д. Шарыгина категория
«ТОС» рассматривается, с одной стороны, как «гипотетическая модель,
формализованное представление о территориальных ячейках жизни людей»,
а с другой стороны, как конкретные территориальные образований на разных
иерархических уровнях (планетарном, страновом, региональном, локальном и
т.д.)6. С этих позиций в первом случае ТОС является основополагающей
категорией
в социально-экономической географии
и
выполняет
консолидирующую функцию по отношению к объектно-предметным
понятиям науки. Во втором случае – ТОС представляет собой модель
региона, которая является одной из центральных категорий в географии. К
научным заслугам Михаила Дмитриевича необходимо отнести разработку

6

Шарыгин М.Д. Территориальные общественные системы (региональный и локальный
уровни организации и управления). Пермь, 2003. 260 с.
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принципов формирования и закономерностей функционирования и развития
ТОС7.
На основе концепции ТОС профессор М.Д. Шарыгин разрабатывает
вопросы нового административно-территориального деления страны,
общественно-географического
районирования
страны,
оптимизации
территориальной организации экономики и социальной инфраструктуры в
Уральском регионе, конверсии оборонного комплекса, взаимоотношений в
системе «центр-периферия», «город-село», социально-экономического и
экологического развития регионов России.
Тесная связь теоретических положений с конкретной реальностью
развития российских регионов и практикой территориального управления,
совершенствованием
муниципального
самоуправления
являются
неотъемлемыми чертами любой работы Михаила Дмитриевича. Повышение
политического и социального статуса регионов-субъектов РФ, обоснование
принятия социальных, экологических, духовных решений в регионах,
необходимость конструирования территориальных форм жизнедеятельности
людей, проведения региональной политики с новых позиций нашли
отражение в монографиях и учебных пособиях: «Региональная организация
общества (теоретико-методологические проблемы совершенствования)»
(1992), «Региональная политика России (географические аспекты
совершенствования)» (2002); «Основы региональной политики» (2006);
«Введение в экономическую и социальную географию» (2006),
«Территориальное управление и планирование» (2007, 2014), «Уральский
регион» (2007), «Современные проблемы экономической и социальной
географии» (2008), «Регионоведение» (2015), многочисленных статьях и
публикациях в местной и центральной печати.
Еще одной важной темой исследований ученого остается
фундаментализация географии в целом и общественной географии в
частности, повышение их престижа в обществе и среди научного сообщества.
В этом ключе в 2007 г. в соавторстве с профессором А.М. Трофимовым (г.
Казань) издана монография «Общая география (вопросы теории и
методологии)». В ней рассматривается объектно-предметная сущность
единой географии, ее эволюция, раскрываются принципы и подходы научной
методологии, дается представление о современных тенденциях развития,
конструктивной роли географии в практике общественно-политической
жизни. Широкое освещение в книге получили дискуссии вокруг отдельных
составляющих понятийно-категориального и теоретического потенциала
науки. В основе книге – анализ достижений и проблем современной
зарубежной и отечественной географии, попытка определить общие начала
единой географии, обозначить роль системной методологии в «жизни» науки,
7

Трофимов А.М. Рецензия на монографию «Территориальные общественные системы
(региональный и локальный уровни организации и управления)» // Географический вестник.
2005. №1–2. С. 149–150.

17

определить место теоретической географии в системе географического
знания и обобщить представления о географическом пространстве-времени8.
Надо сказать, что пространственно-временной парадигме Михаил
Дмитриевич в своих работах уделяет особое внимание, считая ее базисной и
определяющей для географии как науки. На ней основывается представление
о ТОС, пространственной организации общества, эффективности управления
регионами, рациональной структуризации и организации географического
пространства в целом9. По мнению М.Д. Шарыгина, важнейшей
составляющей в географических исследованиях становятся не только
представления о территориальных процессах (размещении, распространении,
диффузии), но и временном их измерении. Функционирование, развитие,
трансформация и прочие процессы в рамках ТОС существуют только тогда,
когда они определяются временными характеристиками. Таким образом,
«пространственно-временная парадигма предопределяет необходимость
исследования различных процессов и событий макро-, мезо-, микроуровней в
органической взаимосвязи пространственной и временной компонент»10.
За выдающиеся успехи в научно-исследовательской работе М.Д.
Шарыгину в 1996 г. было присуждено звание Заслуженного деятеля науки
Российской Федерации, а в 2009 г. заслуженного профессора Пермского
университета. Кроме того, Михаил Дмитриевич является семиикратным
лауреатом премии Пермского университета по науке, лауреатом премии по
науке Пермского края. Он награжден дипломом Русского географического
общества «За выдающиеся работы в области географии» (2005), медалью
Ассоциации российских географов-обществоведов «За фундаментальный
вклад в развитие общественной географии» (2014); имеет иные почетные
грамоты и благодарности от руководства университета, Администрации г.
Перми, Правительства Пермского края, Министерства природных ресурсов
РФ. Его имя внесено Американским биографическим институтом в книгу
«The International Directory of The Distinguished Leadership» (North Carolina,
1999).
Весомый вклад Михаил Дмитриевич внес и в развитие географического
образования. В 1970-1990-х гг. он участвовал в заседаниях Учебнометодических советов по развитию высшего географического образования,
определению
стратегии
развития
общественно-географических
специальностей, был экспертом в ВАК по географическим специальностям,
председателем ГЭК в Воронежском и Тюменском университетах, помогал в
развитии географического образования в Ижевске, Кирове, Тюмени. С
8

Трофимов А.М., Шарыгин М.Д. Общая география (вопросы теории и методологии). Пермь,
2007. 494 с.
9
Шарыгин М.Д. Пространственно-временная парадигма в общественной географии //
Пространственная организация Пермского края и сопредельных территорий. Пермь, 2008.
Кн. 1: материалы всерос. науч.-практ. конф. С. 6.
10
Анимица Е.Г., Шарыгин М.Д. Пространственно-временная парадигма в географии //
Географический вестник. 2005. №1–2. С. 13.
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большим одобрением он поддержал создание в мае 2010 г. Ассоциации
российских географов-обществоведов, работа которой, как он считает,
должна быть направлена на консолидацию научных усилий представителей
нашей науки и популяризацию ее достижений в российском обществе. Также
благодаря его всемерной поддержке в Пермском университете были открыты
специальности «Социально-культурный сервис и туризм» (2002),
«Картография и геоинформатика» (2009).
При его непосредственном участии постоянно корректируется
содержание учебного плана подготовки студентов по направлению
«География» (профиль – Экономическая и социальная география), что
отражает изменения, происходящие в современной науке и общественном
развитии. Только в течение 1990-2000-х гг. в нем появились такие новые
дисциплины, как «Поведенческая география», «Основы этнологии», «Учение
о ТОС», «Информационные технологии в географии», «Устойчивое
социально-экономическое
развитие
территорий,
«Территориальная
организация общества», «Регионоведение» и пр.
Еще в 1998 г. кафедра социально-экономической географии ПГУ
перешла на систему двухуровневой подготовки специалистов «бакалавриат –
магистратура», получив тем самым бесценный опыт работы с магистрантами
еще до повсеместного внедрения положений Болонской конвенции в высшее
образование. Сегодня на кафедре по направлению обучения «География»
успешно реализуются две магистерские программы: «Экономическая и
социальная география», «Территориальное управление и планирование».
Руководителем обеих программ является профессор М.Д. Шарыгин. От
сотрудников
кафедры
Михаил
Дмитриевич
постоянно
требует
совершенствования содержания курсов магистратуры и их методологической
составляющей, он призывает давать студентам больше творческой свободы,
учить их мыслить и высказывать свое мнение. При этом он сам является
образцом для подражания. Его лекции студенты и магистранты слушают с
большим вниманием и желанием. Каждая лекция насыщена современными
теоретическими и идеями, научными фактами и примерами из жизни
конкретных регионов или поселений. Каждое свое выступление он тщательно
продумывает, читая только в ему свойственной манере: говорить просто о
сложных вещах.
За заслуги и достижения в организации учебного процесса и
преподавании географических дисциплин профессор М.Д. Шарыгин дважды
награжден знаком Министерства высшего и среднего специального
образования СССР «За отличные успехи в работе». В 1998 г. ему присуждено
звание Почетного работника высшего профессионального образования РФ,
грамотами Министерства среднего специального и высшего образования
СССР, Министерства образования и науки Российской Федерации.
Будучи удивительно талантливым, целеустремленным, трудолюбивым,
работоспособным ученым, Михаил Дмитриевич остается доброжелательным,
скромным и веселым человеком. Общение с ним всегда приносит радость,
19

пробуждает желание познать новое. В его лице можно найти внимательного
собеседника по любой теме. Ученики профессора не понаслышке знают о его
демократичности, простоте в общении и свободе выбора направления
творческого поиска, приносящего позитивные результаты. Многие идеи
профессора намного опередили свое время. Только сейчас мы подходим и
начинаем осознавать масштаб территориальных диспропорций и неравенства
в развитии страны, пространственного несбалансированности Российской
Федерации в целом, ее отдельных регионов и даже отдельных поселений. В
этом
отношении
изучение
и
использование
теоретического,
методологического и прикладного опыта многолетней работы Михаила
Дмитриевича Шарыгина на благо географического образования, науки и
страны, подробно представленного в данном издании, является весьма
актуальным и своевременным.
А.С. Лучников, В.А. Столбов, Т.В. Субботина
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