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1. Wikipedia oб авторе публикаций  –  В. В. Рудском 

3 

Виктор Валентинович Рудский (10 мая 1951 г.,  с. Каргасок Томской обл.) 

- российский учёный-географ, эколог и путешественник. Разработчик 

теории горного природопользования, один из организаторов 

географической науки и образования на Алтае. 

Декан географического факультета Алтайского государственного 

университета (1989-1997), проректор по научной работе Алтайского 

государственного университета (1997-2002), проректор по научной 

работе Смоленского гуманитарного университета (2003-2005). В 2010-

2012 годах работал на различных должностях в Барановичском 

государственном университете, Республика Беларусь. С 1999 года 

приглашенный профессор Университета Мартина Лютера Галле-

Виттенберг (Германия). 

Доктор географических наук (с 1997), профессор (с 1998). 

Автор (соавтор) 240 научных  статей и  12 монографий и учебных 

пособий. 
 

 https://ru.wikipedia.org/wiki/Рудский,_ Виктор _ Валентинович 



2. Список публикаций Виктора Валентиновича Рудского 

 

1. Алтай. Эколого-географические основы природопользования. — 
Барнаул: Изд-во АГУ, 1996. — 238 с. 

2. Укок (прошлое, настоящее, будущее). — Изд-во Алтайского ун-та, 2000. 
— 174 с. (в соавторстве). 

3. Природопользование в горных странах (на примере Алтая и Саян). — 
Новосибирск: Наука, 2000. — 207с. 

4. Экономическая география и регионалистика (учебное пособие). — 
Барнаул: Изд-во Алтайского госуниверситета, Барнаул, 2001. — 196 с. 
(Отв. редактор и соавтор). 

5. The socio-economic transformation of rural areas in Russia and Moldova // 
Praxis Kultur- und Socialgeographie. Herausgegeben vom Institut fuer 
Geographie der Universitaet Potsdam, 2003. — 163 p. (в соавторстве). 

6. 13 лет из жизни географа. — Смоленск: Изд-во «Универсум» 2005. 
7. Основы природопользования. Уч. пособие. — М.: Изд -во «Аспект-

Пресс», 2007. — 271 с. Изд-во «Лотос», 2-е изд. 2014. (в соавторстве). 
8. Территориальная организация сельского хозяйства в Республике Алтай. 

— Бийск: ГОУ ВПО БГПУ, 2007. — 163 с. (в соавторстве).  
9. Избранные лекции по географии и природопользованию. –Барановичи: 

филиал № 1 ОАО «Красная звезда». – 2011. – 184 с.  
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3-1. Алтай. Эколого-географические основы 

природопользования (1996)  
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В монографии рассматриваются вопросы  

природопользования и охраны окружающей среды 

уникального горного региона России – Алтая. 

Существенное место отводится  проблемам 

создания сети особо охраняемых природных 

объектов как составной части концепции 

комплексного эколого-экономического развития 

Алтая.  Сохранение уникального разнообразия 

алтайских ландшафтов сочетается с пространст-

венной организацией основных видов и форм 

природопользования. 



3-2. Укок (прошлое, настоящее, будущее)  

(2000),  соавтор  
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В монографии, подготовленной коллективом 

авторов под редакцией профессоров В.В. Рудского 

и А.Н. Рудого, обобщаются результаты 

многолетних исследований авторов в горных 

системах юга Сибири. Особое внимание уделено 

плоскогорью Укок и сопредельным горным 

хребтам и межгорным котловинам. Это первое 

комплексное географическое и культурологи-

ческое исследование недостаточно изученного 

региона Алтая. Интерес к региону возрастает в 

связи с его включением в Список объектов 

Всемирного природного наследия ЮНЕСКО 



3-3. Природопользование в горных странах (2000)  
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В монографии  обобщены результаты многолет-

них исследований автора по теоретическим и 

практическим вопросам организации 

природопользования в горных странах. Уделено 

внимание использованию природных ресурсов и 

обоснованию системы особо охраняемых 

природных территорий Алтая и Саян. Приводятся 

новые подходы к проведению эколого-

географических исследований, касающиеся 

процесса природопользования в целом, а также 

некоторых общегеографических проблем, в 

частности районирования. 



3-4. Экономическая география и регионалистика   

(2001), oтв. редактор и соавтор  
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В учебном пособии изложены особенности 

формирования, функционирование и развитие 

территориальных социально-экономических 

систем разного уровня организации – от мирового 

хозяйства до народного хозяйства Российской 

Федерации и народнохозяйственного комплекса 

субъекта федерации, на примере Алтайского края. 

Данный учебный курс предназначен в качестве 

обязательной инновационной дисциплины для 

студентов первого курса экономических 

факультетов, обучающихся по направлению 

«экономика». 



3-5. The socio-economic transformation of rural areas in Russia 

and Moldova (2003), соавтор  

В монографии, подготовленной коллективом 

авторов из Германии, Великобритании, Российской 

Федерации  и Республики Молдова приводятся 

результаты многолетних исследований по 

программе международного проекта INTAS. 

Профессор В. Рудский руководил работой группы 

ученых  из Алтайского госуниверситета, которые 

исследовали проблемы трансформации сельской 

местности Республики Алтай и Алтайского края. 

Были проведены полевые работы в данном 

регионе, а также рабочие совещания в Плимуте, 

Потсдаме, Москве и Барнауле. Опубликована серия 

статей в России, Молдове, Германии и 

Великобритании 
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3-6. 13 лет из жизни географа (2005)  

Автор рассказывает о своей работе в 1989 –  

2002 гг. в Алтайском государственном универси-

тете.  

Это воспоминания о географических экспедициях, 

поездках в Европу, портреты коллег, аспирантов и 

студентов. 

Кроме раcсказа о научной, педагогической и 

административной деятельности в книгу вошли 

фрагменты некоторых научных публикаций, 

отчетов по российским и международным 

проектам. 
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3-7. Основы природопользования (2007, 2014) 

соавтор  

Учебное пособие подготовлено совместно с 

известным российским географом  и картографом 

В.И. Стурманом. Рассмотрены теоретические 

основы природопользования. Освещены проблемы 

использования природно-ресурсного потенциала. 

Дана характеристика  основных  отраслей 

природопользования и приведены возможности их 

оптимизации.  Содержание и структура книги 

соответствует требованиям государственного 

образовательного стандарта высшего профес-

сионального образования третьего поколения.  

В 2014 году в издательстве «Логос» вышло второе 

исправленное и дополненное  издание пособия. 
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3-8. Территориальная организация сельского хозяйства в 

Республике Алтай (2007), соавтор  

В монографии рассматриваются экономико-

географические проблемы сельского хозяйства 

интереснейшего региона России – Республики 

Алтай. Характеризуется история развития и 

современное состояние отрасли. 

Обосновываются перспективные направления в 

совершенствовании сельской местности.  
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3-9. Избранные лекции по географии и природопользованию 

или один день из жизни географа  (2011)  

В книге рассказывается о работе В.В. Рудского в 

Смоленском гуманитарном  университете в период 

с 2002 по 2010 год. Приведены избранные лекции 

по географии и природопользованию, читаемые  в 

университете, а также  размышления на научные и 

научно-популярные темы. Много места отводится 

путешествиям по странам Европы, а также 

участию в различных научных конференциях, 

рабочих совещаниях и проектах. Приводится 

автобиография автора и список всех его 

публикаций.  
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4. Книжная полка 
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5. О данном атласе как мини-выставке книг  
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Данный библиографический фотоатлас «Географ, эколог, путешественник 

Рудский Виктор Валентинович и его публикации» разрабатывался в рамках 

нового информационно-семиотического  мета-проекта «digital iconic atlassing»  

или образно-картинного атлассирования для мобильных устройств типа 

планшетов и  смартфонов. Концепция фотоатласа как виртуальной мини-

выставки включает 10 избранных книг известного российского географа  

В.В. Рудского. 

 

 

Инициатор данного атласа – А.C. Володченко, гл. редактор альманаха 

«Геоконтекст» и соредактор журнала <meta-carto-semiotics> 

 



6. Impressum 

 

Володченко А., Рудский В.В. 

Географ, эколог, путешественник Рудский Виктор 

Валентинович и его публикации  

Библиографический фотоатлас. 

Дрезден 2017 
 

 
Данный атлас реализуется как юбиквитный, библиографический 

продукт или документ, мини-экспозиция избранных книг, 

аккумуляция новых географических знаний, популяризация научных 

идей и т.д. 
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Дрезден  

2017 

 

 


