
Эссе Старожилова В.Т. Родился в 1943 году в с. Нежино Хасанского 

района Приморского края. Образование. 1. В 1966 г. закончил 

Дальневосточный политехнический институт. 2. В 2013 году защитил 

докторскую диссертацию. С 1966 по 1980 гг. работал в Приморской 

геолого-съемочной экспедиции «Примгеология». Выполнял 

государственные задания по геологической съемке. За 16 лет 

профессиональных полевых экспедиционных работ в должностях от 

рабочего до начальника партии экспедиции и научного руководителя 

тематических региональных исследований по прогнозу и планированию 

геологических, геоморфологических, гидрогеологических, 

географических, геохимических, климатических работ при геологической 

съемке получен огромный производственный и научный опыт 

руководителя коллективами не только в стационарных, но и полевых 

экспедиционных условиях. В результате я сформировался как 

специалист широкого профиля, профессионально разбирающегося в 

комплексе наук о земле – геологии, геоморфологии, географии, экологии, 

гидрологии, почвоведении, минеральных ресурсах. С 1981 по 1983 г. 

работал в Дальневосточном геологическом институте, с 1983 г. – в ДВГУ 

и ДВФУ. Общий стаж научно-педагогической деятельности в должностях 

от старшего преподавателя до профессора и директора Тихоокеанского 

международного ландшафтного центра ШЕН ДВФУ составляет 37 лет. 

Научная и педагогическая деятельность связана с изучением 

ландшафтов Тихоокеанской России, как фрагмента общей ландшафтной 

сферы Земли и с идеей о компонентной и морфологической индикации 

географического пространства и практической реализацией базового 

ландшафтного подхода в решении задач по освоению и 

сбалансированному развитию Тихоокеанской России с применением 

векторно-слоевых ландшафтных карт и современных компьютерных 

технологий государственного информационного уровня. По итогам 

многочисленных экспедиций на Сахалине, Камчатке, Чукотке и других 

территорий Тихоокеанского ландшафтного пояса Тихоокеанской России 

мною разработаны: 1. Основы нового в Тихоокеанской России 

направления географии – ландшафтная география. 2. Выделен и 

картографирован Тихоокеанский ландшафтный пояс 3. Сформирована 

Ландшафтная школа профессора В.Т. Старожилова 4. Создан и 

развивается Тихоокеанский международный ландшафтный центр 5. 

Разработана новая стратегия к пространственному освоению и развитию 

геосистемы Восток России – Мировой океан Все это мною сделано с 

публикацией 360 научных работ, из которых 28 монографий, 25 учебных 

пособий; 8 карт. Индекс Хирша 36. Изданные учебная литература и 

научные монографии – неоднократные дипломанты конкурсов. Учебники 

участвуют в зарубежных выставках в КНР, США, Франции, Германии, 

представлены на соискание премии Правительства Российской 



Федерации. За вклад в науку и образование награжден благодарностью 

губернатора Приморского края. По отзыву академика П. Я. Бакланова, 

заведующего кафедрой географии и устойчивого развития геосистем, 

«Валерий Титович Старожилов – специалист в области ландшафтной 

географии. Его отличает умение видеть новое и перспективное. Своими 

фундаментальными научными исследованиями он внес весомый вклад в 

развитие географии Дальнего Востока». Полученные мною данные и 

разработанные умения и компетенции (ландшафтные карты, легенды, 

новое структурирование горных территорий и другие) применяются для 

обучения студентов и используются в разработанной мною новой 

стратегии к пространственному освоению и развитию, заключающейся в 

формировании опорного ландшафтного «фундамента» 

пространственной организации территорий. Примечание: Мною 

намечено все знания, сейчас и в будущем, направить на применение их 

на выполнение поставленных перед нами задач президентом и 

правительством по освоению, пространственному развитию и в 

подготовке специалистов для обширного Дальневосточного региона. 

Главная первая моя мечта это создание картографического 

ландшафтного фундамента освоения и развития Тихоокеанского 

ландшафтного пояса. Она уже осуществляется. Создание ландшафтных 

карт для Приморского края поставлено в предвыборную программу 

партии «Единая Россия». То есть я не один. Научно-прикладное 

направление, разработанное Ландшафтной школой профессора В.Т. 

Старожилова, поддерживается депутатами Совета Федерации, 

ландшафтными центрами России, Дальневосточным федеральным 

университетом. В данное время авторская новая стратегия 

пространственного развития и освоения находится на главной странице 

сайта ДВФУ. Учитывая усиливающееся внимание государства к 

освоению Тихоокеанской России, можно утверждать, что значимость 

предлагаемой стратегии будет только расти. В. Т. Старожилов имеет 

личный успех, достижения в учебном процессе с применением новейших 

методик, инновационных практик для повышения качества образования 

и новые актуальные научные разработки по пространственному 

развитию ДВ. Он является лидером в науке и образовании, примером 

гражданского служения обществу, государству, Приморскому краю – за 

что в 2020 году был награжден благодарностью губернатора 

Приморского края. 


