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Владимир Иванович Федотов родился 1937 

года в г. Алексине Тульской области в кре-
стьянской семье. Его отец – Федотов Иван 
Иванович – пропал без вести при обороне Тулы 
во время Великой Отечественной войны. Их 
вместе с сестрой растила мать – Савостина Со-
фья Владимировна – мудрая, работящая интел-
лигентная женщина, сумевшая дать обоим де-
тям высшее образование. Но война навсегда 
вошла в их жизнь. Его детство и юношеские 
годы пришлись на период Великой Отече-
ственной войны и послевоенное время. Ученый 
относится к тому поколению людей, кого назы-
вают шестидесятниками, т.е. кому в 60-е годы 

прошлого столетия исполнилось 25-30 лет. Это 
особенное поколение молодых людей, вырас-
тавших под впечатлением Победы, гордостью 
за нее, и вместе с этим разделявших горе и 
страдание взрослых и за огромные потери, по-
несшие народом при освобождение нашего 
Отечества от фашисткой чумы. Все это воспи-
тывало в них глубокое чувство патриотизма, 
любви к Родине, стремление быть ей полезным. 
Поэтому для данного поколения характерно 
трудолюбие, ответственность, духовная чисто-
та,  ставшая залогом успехов в учебе и во всей 
последующей трудовой деятельности. 

Окончив в 1956 г среднюю школу, Влади-
мир Иванович поступил на географический фа-
культет Воронежского государственного уни-
верситета. В 1961 г после успешного заверше-
ния учебы был направлен учителем географии 
средней школы в г. Лиски Воронежской обла-
сти. В 1964 г поступил в аспирантуру к профес-
сору Ф.Н. Милькову, который был его научным 
руководителем еще в студенческие годы. 

Ф.Н. Мильков уже тогда занимал ведущие 
позиции среди географов Советского Союза и 
получил широкую известность за рубежом. 
Проучившись 1 год в очной аспирантуре, В.И. 
Федотов получил предложение от заведующего 
кафедрой профессора Ф.Н. Милькова перейти 
на  должность преподавателя на кафедре физи-
ческой географии ВГУ с переводом в заочную 
аспирантуру. Благодаря трехлетней практике 
учителя средней школы и своим природным 
дарованиям, Владимиров Ивановичем были 
успешно освоены основополагающие дисци-
плины «Общее землеведение» и «Методика 
преподавания географии», разработаны методы 
проведения практических, лабораторных и се-
минарских занятий. Для выполнения кандидат-
ской диссертации по теме «Ландшафтная 
структура Известнякового севера Среднерус-
ской лесостепи» молодой ученый в течение не-
скольких полевых сезонов совершал экспеди-
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ционные поездки в Калужскую, Липецкую, 
Московскую, Орловскую, Рязанскую, Туль-
скую области. Кандидатская диссертация на 
соискание ученой степени кандидата географи-
ческих наук была успешно защищена в 1969 г. 
Центральной идеей работы явилась классифи-
кация и типология антропогенных комплексов. 
Исследованию техногенных ландшафтов он 
посвятил многие годы своей научной деятель-
ности.  

При этом он постепенно расширяет терри-
торию полевых наблюдений, которые охваты-
вают не только подмосковный бассейн, но и 
всю лесостепную и степную зону Русской рав-
нины, где естественные ландшафты подверже-
ны горнотехнической деятельности. Это регио-
ны Курской магнитной аномалии, Подвороне-
жья, Приднепровья, Приазовья, Южного Урала, 
частично Донбасса. Результаты исследований 
нашли отражение в многочисленных публика-
циях в центральной и местной печати, в науч-
ных докладах на конференциях и симпозиумах. 
В 1985г. В.И. Федотов издает фундаменталь-
ную монографию «Техногенные ландшафты: 
теория, региональная структура, практика», в 
которой обоснована авторская концепция ан-
тропогеогенеза, как общепланетарного процес-
са трансформации географической оболочки 
при многосторонней хозяйственной деятельно-
сти человека. В 1989 г. ученый защитил док-
торскую диссертацию на тему «Техногенные 
ландшафты: структура, функционирование и 
географические подходы к их оптимизации». В 
ходе защиты была подтверждена актуальность 
научных проблем, поставленных в работе, при-
знана их новизна и практическая ценность.  

 

 
 
В последующие годы круг научных интере-

сов В.И. Федотова расширяется и  охватывает 
исследования в области комфортности природ-
ных условий и ландшафтов Центрального Чер-
ноземья, региональных моделей устойчивого 
эколого-экономического развития, туризма, 

прогнозирования природных чрезвычайных 
ситуации Воронежской области и другие про-
блемы. Они сопровождаются новыми публика-
циями, общее число которых превышает 350 
научных работ, среди них – монографии, учеб-
ники, статьи. В их числе такие коллективные 
труды, научным редактором и автором ряда 
разделов которых является В.И. Федотов, как 
«Земля Воронежская» (2006), «Энциклопедия 
Воронежской области» (2008), «Атлас-книга 
Воронежской области» (2013), «Экотуризм - 
путешествие по Воронежскому краю» (2013) 
Атлас-фотоальбом «Большой Дон: природа, 
культура, история, российско-украинское по-
граничье» (2015) и множество других. В них 
даны блестящие описания компонентов приро-
ды, уникальных природных территорий и 
ландшафтов Воронежского края и Придонья. 
При этом ученому присуща не только любовь к 
нашей родной Земле, но и литературный та-
лант. Они имеют особое значение не только 
при подготовке специалистов-географов, эко-
логов, туристов, но и для развития туризма Во-
ронежской области, значение которого трудно 
переоценить для экономики, социальной сферы 
и воспитания молодежи. Процитируем некото-
рые уникальные «картины природы», пред-
ставленные в работах В.И. Федотова. «Аннов-
ское чудо»; так называется сельский «заповед-
ник», организованный по предложению сель-
ского совета на сходе жителей села Анновки 
Бобровского района Воронежской области: 
«…вместо открытой воды (сельский пруд, до 
организации «заповедника» с дикими утками) 
трехметровая стена непролазного для человека 
тростника. Свободная лента воды только у са-
мой плотины. В воздухе, почти касаясь стеблей 
тростника, поднятая на крыло птица – лысухи, 
утки, кулики, крачки, норки, серые цапли. Ря-
дом с ними мелькнул камышовый лунь. На во-
де среди зарослей удалось рассмотреть острож-
ную выпь… В последние годы в Анновский 
«заповедник» приезжают студенты–геоэкологи, 
чтобы в натуре увидеть реализованные замыс-
лы природоохранной деятельности». 

Владимировская степь – уникальное урочи-
ще, отнесенное к памятникам природы. Нахо-
дится в Острогожском районе Воронежской 
области: «…здесь рядом растут представители 
флоры из Сибири, Казахстана и Средиземномо-
рья. На склонах южной, юго-восточной, юго-
западной экспозиции лессинговые степи сме-
няются тырсовыми и перистоковыльными. Лу-
говая Владимировская  степь Волчьего лога, с 
семью видами ковылей  и множеством предста-
вителей красочного разнотравья, является по-
следними остатками былых степей Центрально-
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Черноземного края… По всей площади урочи-
ща растут: зопник колючий, шалфей эфиоп-
ский, ломонос жигунец, ломонос цельнолист-
ный, гониолимон татарский. Склоны лога 
украшают темно-зеленые пятна полыни армян-
ской, сизые-полыни шелковистой, синие точки 
от обильно цветущего колокольчика алатйско-
го, белые – лобазника шестилепестного и алые 
- герани кроваво-красной в июньскую пору со-
здают красочный аспект. В Волчьем логу из 
густого травостоя неожиданно большими стая-
ми поднимаются куропатки, не умолкает пение 
перепелки, из-под ног убегают многочисленные 
ящерицы, встречается обыкновенная гадю-
ка…». 

Можно бесконечно цитировать отраженные 
в работах В.И. Федотова и дорогие сердцу всем 
воронежцам и жителям страны ландшафты ле-
сов, степей и  плодородных нив, заповедников 
на Хопре, Усмани, уникальных отражений до-
кембия, меловых боров, рукотворных пещер 
Воронежского Подонья и т.д. 

В.И. Федотов обладает и педагогическим 
даром, проявившимся уже во время работы в 
школе учителем, где он выявлял проблемы ме-
тодики преподавания географии в средней 
школе, проводил внеклассные занятия с уча-
щимися, вел ландшафтные исследования. Но, 
конечно, наиболее полно его талант педагога 
раскрылся при обучении студентов, к которым 
ученый относится с неизменной любовью, и 
они отвечают ему тем же. 

В стенах Воронежского государственного 
Университета ученый прошел путь от рядового 
преподавателя до профессора, заведующего 
кафедрой и декана. Под его руководством фа-
культет стал называться факультетом Геогра-
фии, геоэкологии и туризма. Это означает, что 
были открыты новые кафедры (геоэкологии и 
мониторинга окружающей среды; страноведе-
ния, рекреационной географии и туризма), а 
также новые направления подготовки специа-
листов: экология и природопользование, ту-
ризм.  По направлению туризма открыто сред-
нее профессиональное образование. Организо-
ваны учебные лаборатории такие как: эколого-
аналитическая, геоинформатики, геоинформа-
ционного картографирования, гербарий сосу-
дистых растений (акроним – VORG), методиче-
ский  кабинет географии и геоэкологии имени 
Ф.Н. Милькова. 

Будучи деканом, В.И. Федотов возглавлял 
Диссертационный совет факультета, успешно 

осуществлявшего подготовку специалистов 
высшей квалификации не только для своего 
факультета, но и для вузов соседних регионов 
страны (Центрального, Волго-Вятского, Пово-
ложского, Северокавказского) и зарубежных 
стран. Им было организовано с 2000 г. издание 
«Вестник ВГУ. Серия География. Геоэкология» 
(журнал перечня ВАК РФ), главным редакто-
ром которого он продолжает оставаться и сей-
час. 

Его способности общественного деятеля, 
компетентность в научно-исследовательской, 
учебно-методической и организационной рабо-
те обусловили избрание В.И. Федотова в 1990 
г. деканом факультета, а в 1991г. председате-
лем Воронежского отделения Русского Геогра-
фического общества. Благодаря этому удалось 
возродить (после 20-летнего перерыва) издание 
трудов ВО РГО под названием «Вестник Воро-
нежского отделения Русского Географического 
общества», главным редактором которого бес-
сменно является В.И. Федотов. 

Большое значение для факультета имело его 
участие в работе Президиума Учебно-
методического объединения университетов по 
географии, экологии и устойчивому развитию, 
через который было реализовано 3 проекта по 
разработке государственных образовательных 
стандартов для российского образования спе-
циальностей: университетский вариант  специ-
альности «охрана окружающей среды и рацио-
нальное использование природных ресурсов»; 
«геоэкология», «природопользование». За эту 
работу В.И. Федотову Министерством образо-
вания РФ дважды (2000 г., 2002 г.) была объяв-
лена благодарность. За заслуги перед Воронеж-
ским государственным  Университетом он 
награжден нагрудным знаком и ему присвоено 
звание «Почетный работник Воронежского 
государственного университета» 

Что такое Россия? Это, конечно, люди и 
природа, т.е наша земля. Именно любовь к ней 
привела когда-то В.И. Федотова на наш фа-
культет. Именно она позволила ему реализо-
вать свой интеллектуальный и духовный по-
тенциал, встретить свой 80-летний юбилей 
большими достижениями в научной и трудовой 
деятельности, в окружении глубоко уважаю-
щих его студентов и сотрудников факультета. 
Мы желаем ему дальнейших успехов и процве-
тания во имя нашей прекрасной науки - геогра-
фии.  

Доброго здоровья и благополучия! 
 
 


