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Назаренко Олеся Владимировна в 2002 г. окончила геолого-географический факультет 

Ростовского государственного университета по специальности "Географ. Преподаватель". 

Кандидат географических наук по специальности 25.00.23 "Физическая география, 

биогеография, география почв и геохимия ландшафтов" (2005 г., по теме 

"Закономерности образования, формирования и антропогенного преобразования 

родников Ростовской области"). Доцент по кафедре физической географии, экологии и 

охраны природы. В настоящий момент Назаренко О.В. - руководитель образовательной 

программы 05.03.02 «География» (набор 2016 г.), руководитель образовательной 

программы магистров по направлению подготовки 05.04.06 «Экология и 

природопользование» (набор 2020 года).  

Назаренко О.В. читает лекции и проводит практические занятия по дисциплинам 

«Физическая география и ландшафты России», «Основы геофизики и геохимии 

ландшафта» и «Региональные особенности обращения с отходами», руководитель 

выездной профильной практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. Является руководителем студенческого научного общества «GEO», студенты 

принимают активное участие в его работе, а результаты представляют на научных 

конференциях различного уровня, имеют награды.  

Научная работа О.В. Назаренко связана с экологией водных объектов, закономерностями 

формирования и пространственно-временной изменчивости водных ресурсов, 

разработкой методов рационального использования и оценкой качества обеспеченности 

Ростовской области водными ресурсами. В настоящее время проводится исследование 

влияния климатических изменений на гидрологический режим бассейна Азовского моря. В 

качестве исполнителя участвовала в научно-исследовательских работах по грантам 

Президента РФ "Ведущие научные школы России", Министерства образования и науки РФ 

"Университеты России", внутренним грантам ЮФУ. Имеет более 110 научных публикаций, 

в том числе в рецензируемых научных изданиях, включенных в список ВАК РФ, РИНЦ, 

SCOPUS. Число статей в российских журналах ВАК - 28, в зарубежных журналах - 12. 

Регулярно выступает с докладами на научных конференциях разного уровня. Активно 

привлекает к научно-исследовательской работе студентов. Является членом Экспертного 

совета ЮФУ, межрегиональной общественной организации "Селевая ассоциация", 

Русского географического общества.  

Награждена президентской стипендией (2003 г.). В 2003г. получила медаль Российской 

академии наук за цикл работ "Закономерности распространения родников на территории 

Ростовской области и перспективы их использования" (14-й конкурс). В  2002 г. получила 

медаль Российской академии наук за цикл работ "Оценка экологического состояния 

окружающей среды по данным о выходах подземных вод" (13-й конкурс). В 2008, 2010 гг. 

О.В. Назаренко стала победителем конкурса грантов фонда им.В.Потанина, лауреатом 

премии Администрации Ростовской области в поддержку молодых преподавателей по 

программе "Молодежь Дона". В 2009 г. учебное пособие "Минеральные лечебные воды и 

грязи" стало лауреатом конкурса на лучшую научную книгу 2008 года среди 

преподавателей высших учебных заведений и научных сотрудников научно-

исследовательских учреждений. Назаренко О.В. принимает активное участие в научно-

исследовательской и экспедиционной работе на кафедре. Принимала участие в 



экспедиционных исследованиях по изучению экологического состояния малых рек, в 

русско-польской комплексной физико-географической экспедиции по изучению юга 

России. Участвует в работах по грантам.  

Назаренко О.В.  активно развивает международное сотрудничество. Разработаны и 

читаются лекции на английском языке "Natural water qulity" и "Geography of Russia". 

Инициировано и постепенно развивается сотрудничество с университетом Нова Горица 

(Словения), в настоящее время идет активная мобильность студентов. Запускаются 

совместные проекты с коллегами из университета города Кадис, организованы лекции 

визит-профессора в ЮФУ. Организована экспедиция  для коллег из Чехии по изучению 

природы Дона. С университетом Ольгиен (Куба) проводятся совместные научные 

исследования по изменению климата и трансформации ландшафтов. 


